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В ГОСДУМЕ
22 июля в Государственной Думе России состоялся отчет Главы
кабинета министров РФ Михаила
Мишустина о работе правительства. После доклада премьер ответил и на вопросы членов аграрного
комитета. Публикуем выдержки
из стенограмм по нашей теме.

Первый отчет премьера
сектор показывает сильные результаты.
В прошлом году был собран хороший урожай зерна, более чем на треть выросла
закупка сельхозтехники. И в этом году выделили дополнительные средства, которые позволят приобрести более 16,5 тысячи сельскохозяйственных машин и оборудования.

Сотни тысяч гектаров земли вернули в
сельхозоборот после мелиорации, созданы
тысячи малых и средних предприятий, возможности которых мы расширяем – предоставляем гранты, субсидии, которые получают и начинающие фермеры.
В целом АПК меньше других отраслей
пострадал из-за коронавируса. Чтобы аг-

“Правительство Российской Федерации: <…> представляет Государственной
Думе ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой” (Конституция Российской Федерации,
статья 114, подпункт “а” пункта 1).
М. Мишустин: Уважаемый Вячеслав
Викторович! Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые коллеги!
Сегодня я впервые выступаю в Государственной Думе с отчетом об итогах
работы правительства. Оно было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию и, по сути,
определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. На их основе мы сформулировали главную цель
правительства – это повышение качества жизни каждого человека в стране за
счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил
президент.
Говоря о сельском хозяйстве, Михаил
Мишустин, в частности, сказал:
– Отдельно хочу сказать про агропромышленный комплекс. В целом аграрный

* * *
Первый вопрос – от фракции КПРФ, Кашин Владимир Иванович, пожалуйста.
В. Кашин (председатель аграрного комитета ГД): Спасибо. Уважаемый Михаил
Владимирович, спасибо за доклад.
Когда будет выпущена государственная
программа об эффективном возврате в севооборот земель сельскохозяйственного назначения и развитии мелиоративного комплекса? Эту программу мы обсуждали в этом
зале, все руководители фракций поддержали
наши с министерством доклады. Программа
нужна как воздух. Мы хотели бы, чтобы не
потеряли эту осень в плане ее реализации.
(Окончание на 6-й стр.)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ

Разговор на конопляном поле
С комментариями мэтров агрономии

Коноплю демонизировали в 60-х годах прошлого века совершенно
незаслуженно. Публичным объяснением запрета стала ее наркотическая составляющая.
Объективно же это растение – одно из самых удивительных на планете: из конопли можно производить еду, бумагу, ткани, комбинированные материалы, она даже может частично заменить нефть…

рарный сектор и дальше развивался так
же интенсивно, мы расширяем доступ к
кредитам по льготным ставкам.
Все это позволяет с точки зрения продовольственной безопасности наращивать внутреннее производство и обеспечивать свой рынок необходимыми продуктами, а также, конечно, увеличивать
экспорт, в котором доля продовольственных товаров и сельхозсырья в прошлом
году выросла до 6%.
Уверен, что меры поддержки экспортеров, о которых я говорил ранее, будут востребованы и в агропромышленном комплексе.
Конечно, успехи в АПК – это в первую
очередь заслуга людей, которые живут и
работают на селе. С этого года заработала
новая популярная программа по развитию
сельских территорий, уже видно, что она
очень популярна в стране, – “Сельская ипотека” по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 млрд. рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на 2 млрд. рублей. Считаю, что нужно поддержать его.

…Впервые довелось ехать
по “конопляной дороге” – конопля налево, конопля направо:
огромное темно-зеленое поле.
Конечно, и прежде на городских
пустырях и на руинах деревень
встречалось ветвисто-лохматое
создание богово, но то была конопля дикорастущая, как теперь
знаю – отличная от этой культурной на поле южноуральского
СПК “Коелгинское”. Почему она
здесь прописалась в нынешнем
сезоне, рассказал директор
Анатолий Шундеев, но немного сохраним интригу и сделаем небольшой экскурс в историю. Итак…

История вопроса
Культуру, имеющую два подвида, один из которых действительно наркосодержащий – конопля индийская, чохом оболгали и запретили, хотя пять веков
возделываемая в той же России
Cannabis sativa (переводится как
“конопля полезная”) ни в чем не
провинилась перед человечеством, спасая его от голода и
снабжая полотном для одежды.
(Окончание на 3-й стр.)

Кодекс чести
академика Виктора Сычева
ЮБИЛЕЙ

Человек без галстука
Вот уж кто совсем не любит официоз, так это Виктор
Гаврилович Сычев, академик РАН, академик Международной академии плодородия имени Митчерлиха (Германия), Украинской академии аграрных наук, почетный академик еще нескольких региональных и зарубежных университетов, один
из ведущих агрохимиков как
на мировой арене науки, так
и на нашей, российской. Иначе и быть не может, ведь
именно он почти четверть
века возглавляет Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, является президентом
уникального международного научного объединения –
Содружество агрохимиков и
агроэкологов, симпозиумы
которого проходят в разных
странах мира с периодич- Академик В.Г. Сычев.
ностью раз в два года, лично
внес немалый вклад в теоретические шественника на этом посту, академика
разработки отрасли, а еще больший – РАН и тоже агрохимика В.Г. Минеева,
в развитие идей основоположника достойно принял эстафету поколений.
отечественной агрохимии, его имя и
носит институт, а также своего пред(Окончание на 8-й стр.)
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Отсрочили уплату налогов

Как сообщила зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, отечественные производители молочной, масложировой, мясной продукции, растениеводы, животноводы и другие
сельхозпроизводители с сезонной работой теперь смогут претендовать на отсрочку или рассрочку по уплате налогов до
трех лет.
Благодаря расширению перечня еще целый ряд важных отраслей сельскохозяйственной и
пищевой промышленности смогут отложить уплату налога или
выплатить его в рассрочку. Отсрочка или рассрочка по уплате
федеральных налогов и страховых взносов может быть предоставлена им на срок от одного до
трех лет, сообщила Виктория Абрамченко.
Теперь
воспользоваться
этим предложением смогут компании, занимающиеся растениеводством, животноводством
и предоставлением услуг в этих
областях, рыбоводством, обработкой семян для посадки и
сельскохозяйственной деятельностью после сбора урожая.
Список получателей поддержки
распространен и на производителей некоторых пищевых продуктов: масел и жиров, сахара
из сахарной свеклы, молочной
продукции, нерафинированного
и рафинированного кукурузного
масла и его фракций, а также

на компании, перерабатывающие и консервирующие мясо,
мясную продукцию, фрукты и
овощи.
На поддержку могут рассчитывать предприятия в сфере рыболовства, переработки и консервирования рыбы, рыбохозяйственной мелиорации, искусственного воспроизводства и акклиматизации морских и пресноводных биоресурсов.
“Отрасль сельского хозяйства
в России подвержена влиянию
сезонных факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложения. Если раньше некоторые производители могли получить отказ в предоставлении налоговой отсрочки по формальным признакам, то теперь все
добросовестные производители
смогут воспользоваться этой
возможностью”, – отметила заместитель председателя правительства.
Отсрочка платежей является
хорошим подспорьем для многих

сельхозтоваропроизводителей.
Механизм позволяет компании,
столкнувшейся с временными
финансовыми трудностями, сохранить платежеспособность и
осуществить все выплаты, когда
возобновятся сезонные работы,
а с ними – и получение дохода.
Проценты на сумму задолженности рассчитываются по ставке,
равной половине ставки рефинансирования Центробанка, действовавшей за период отсрочки
или рассрочки.
Количество получателей такой меры поддержки в последние
годы растет. Так, по информации
Федеральной налоговой службы
(ФНС) России, в 2016 году с заявлением на использование данной формы поддержки обратились 64 налогоплательщика, в
2017 году – 131 налогоплательщик, за 6 месяцев 2018 года –
132.
Возможность получения отсрочки или рассрочки по уплате
налога предоставляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 апреля
1999 года “О перечнях сезонных
отраслей и видов деятельности,
применяемых для целей налогообложения” и статьей 64 Налогового кодекса России.

Отложили платежи по кредитам

Российские сельхозпроизводители смогут на год отсрочить
платежи по выданным им льготным кредитам – это станет одной из мер поддержки отрасли на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Проект решения о выделении субсидий уже подготовлен в правительстве.
Как сообщила зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, производителям и переработчикам сельхозпродукции предоставят новые возможности
господдержки.
Во-первых, они смогут на год
продлить ранее взятый льготный
краткосрочный кредит, срок которого истекает в 2020 году.
Субъекты малого предпринимательства смогут на год отложить выплату начисленных процентов по ранее полученному
льготному краткосрочному кредиту, истекающему в 2020 году.
Третья возможность – отсрочка платежей по начисленным процентам и основному

долгу,
приходящихся
на
2020 год, по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту.
“По поручению президента
страны мы окажем адресную помощь сельхозпроизводителям,
существенно облегчив их кредитную нагрузку. Уверена, что предлагаемые меры позволят компаниям и фермерам не только продолжать надежное обеспечение
внутреннего рынка, но и подумать над перспективой дальнейшего роста экспорта продукции”, – отметила Виктория Абрамченко.
Дополнительная потребность
в средствах составляет 4 млрд.

рублей в 2020 году и 6 млрд. рублей в 2021 году. По итогам
2019 года совокупный объем господдержки малого бизнеса составил около 90 млрд. рублей.
Широкое обсуждение новых
мер поддержки в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности состоялось 20 мая
на совещании у Президента РФ
Владимира Путина. 7 июня президент дал поручения по исполнению ряда предложений, прозвучавших на встрече. Среди
других мер поддержки, рассмотренных на совещании, стала докапитализация в 2020 году “Росагролизинга” дополнительно на
6 млрд. рублей, предоставление
экспортерам
дополнительных
преференций на транспортировку, расширение доступа малого
бизнеса на рынки сбыта и другие
важные вопросы.

Наградили премией ученых
В Александринском дворце Российской академии наук
23 июля состоялось торжественное вручение диплома и нагрудного знака лауреата премии Правительства РФ в области науки
и техники известным нижегородским ученым-аграрникам: члену-корреспонденту РАН, заслуженному деятелю науки РФ Василию Сочневу и доктору биологических наук, профессору, почетному работнику науки и техники РФ, заслуженному ветеринарному врачу РФ Александру Самоделкину.
Премия присуждена за разработку и внедрение в производство отечественных инновационных средств, технологий и методов защиты здоровья животных,
обеспечивающих
увеличение
производства животноводческой
продукции и биологическую безопасность страны.
По поручению Председателя
Правительства РФ Михаила Мишустина награду вручали: вицепрезидент РАН академик Ирина
Донник, академик-секретарь отделения сельскохозяйственных
наук, академик Юрий Лачуга.
В условиях сегодняшних вызовов: пандемии коронавирусной
инфекции, предпосылок проникновения других новых вирусов,
опасных для человека и животных, данная работа актуальна и
своевременна.
Научной школой члена-корреспондента РАН Василия Соч-

нева проделана колоссальная
работа по изучению и локализации очагов опасных инфекций
бруцеллеза, лептоспироза, листериоза, африканкой чумы свиней и ряда других.
Внедрены системы противоэпизоотического обеспечения
сельских территорий с учетом
популяционного здоровья животных и их продуктивности.
Разработан комплекс импортозамещающих лекарственных
средств и методик их применения.
Профессором Александром
Самоделкиным разработаны биотехнологические методы создания отрасли мясного скотоводства России.
Ученый Александр Самоделкин – научный руководитель нового направления в аграрной
биотехнологии – лазерной модуляционный, интерференционной

микроскопии. Им созданы и внедрены в производство препараты,
технологии лечения и профилактики заболеваний воспроизводительных функций высокопродуктивных животных.
Авторским коллективом под
руководством ученого выиграны гранты Российского фонда
научных исследований. Полученные результаты работы не
уступают зарубежным аналогам.
Александр Самоделкин, как
член совета РАН по приоритетному направлению Стратегии
научно-технологического развития РФ, является руководителем Экспертного совета данного направления по Приволжскому федеральному округу. Задача Совета – разработка мер для
профилактики, диагностики и
контроля карантинных инфекций животных, создание базы
научных исследований в этой
области, оценка новых тест-систем и ветеринарных препаратов, созданных на основе инновационных технологий, изучение опыта регионов по формированию системы биологической продовольственной безопасности.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Призвали соблюдать требования МЭБ

Первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов 22 июля провел
совещание, посвященное организации поставок скота на убой в регионы, благополучные по ящуру и соответствующие требованиям
Международного эпизоотического бюро (МЭБ). В мероприятии приняли участие представители региональных органов управления
АПК, Россельхознадзора, а также бизнеса Воронежской, Тамбовской, Пензенской областей.
В прошлом году 52 из 85 субъектов России были признаны МЭБ
зоной, свободной от ящура, без
проведения вакцинации. В настоящее время Россельхознадзором готовятся к представлению в международную организацию новые досье, которые в случае положительного решения позволят установить
статусы для других российских регионов. Вопрос планируется к рассмотрению на следующей Генеральной сессии делегатов МЭБ в
мае 2021 года. Наличие зоны, признанной МЭБ благополучной по
ящуру, а также ожидаемое призна-

ние статуса еще нескольких регионов страны открывает для России
широкие экспортные возможности.
“Чтобы продукция России в ближайшее время была представлена
на всех рынках, включая перспективные зарубежные, необходимо
неукоснительное соблюдение требований МЭБ”, – подчеркнул Джамбулат Хатуов.
По итогам совещания принято
решение о проведении в кратчайшие
сроки выездных мероприятий представителей регионов – поставщиков
скота с непризнанным статусом по
ящуру.

АГРОКОМПЛЕКС ИМ. ТКАЧЕВА

Ставка на локальность бренда

Фирма “Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева” провела ребрендинг, сменила название магазинов на “Агрокомплекс Выселковский” и выбрала
главной идеей бренда слоган “Благодать Юга в каждый дом”.
Работы над обновлением платформы бренда велись в течение года. Новой концепцией занимались
агентства BBDO Branding и Instinct.
“Чтобы подчеркнуть локальное
происхождение, название бренда
было усилено топонимом, и теперь
звучит как “Агрокомплекс Выселковский”. Новый слоган бренда “Выращено на здоровье” подчеркивает высокое качество продукции и модель
бизнеса “от поля до прилавка”, – рассказали в компании.
По словам разработчиков нового
бренда, локальное происхождение

агрохолдинга является его важнейшим преимуществом. На нем строилась основная концепция бренда –
“Благодать Юга в каждый дом”.
Чистая прибыль АО “Фирма “Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева” в
2019 году составила 1,64 млрд. рублей. Выручка выросла до 53,19 млрд.
рублей, что на 6,3% больше, чем в
2018 году, земельный банк увеличился до 653 тыс. га. В результате он
вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев РФ с самыми дорогими землевладениями, которые оценивается
в 68,5 млрд. рублей.

РОССИЙСКИЙ СТАРТАП

Каннабис на израильском рынке

Российская агротех компания Fermata, занимающаяся разработкой решений для сельского хозяйства на основе искусственного интеллекта, запустила в Израиле проект по анализу состояния каннабиса для израильской компании “Company of Medical Plants”.
В рамках проекта компания выполнит автоматизацию процесса
раннего обнаружения плесени на
цветках каннабиса. Кроме этого, с
помощью использования алгоритмов
оптимизирует процесс кюринга (высушивания) цветков каннабиса, что
позволит клиенту увеличить урожайность. Проект будет выполнен в теплицах по выращиванию медицинского каннабиса на площади 1 га.
В 2018 году мировой объем рынка
медицинского каннабиса превысил
5 млрд. долларов. К 2025 году прогнозируемый совокупный среднегодовой
темп роста (CAGR) должен составить
более 29%, а в Европе – 36,1%.
“Процедура выращивания марихуаны для медицинских целей весьма зарегулированная отрасль, качество продукции в которой контролирует надзорный орган в сфере здравоохранения. Конечно же, мы понимаем, как важно для производителей
следить за качеством выращиваемо-

го каннабиса, и здесь наши технологии и опыт действительно окажутся
полезными. По оценкам Министерства здравоохранения Израиля, на сегодняшний день порядка 40 тысяч
пациентов имеют рецепты для употребления марихуаны, что требует
от 10 до 14 тонн каннабиса ежегодно”, – рассказывает Валерия Коган,
сооснователь и генеральный директор Fermata.
“Мы выращиваем один из лучших
медицинских продуктов на территории Израиля, который пользуется
доверием потребителей. Для нас это
является лучшей оценкой проведенной работы. Мы постоянно совершенствуем производство и предоставляем специальные площадки
для тестирования новых технологий.
Уверены, что молодой стартап Fermata станет новым этапом развития
на рынке медицинского каннабиса”, –
говорит Идо Комераз, менеджер
фермы компании Medical Plants.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требуются работники по специальностям: Арматурщик-Бетонщик зп от 50000, Маляр-штукатур
зп от 50000, Токарь-универсал зп от 60000, Токарь-карусельщик зп от 65000, Токарь-расточник
зп от 60000, Фрезеровщик зп от 55000, оператор
ЧПУ зп от 75000, Упаковщик зп от 45000. Работа
вахтовым методом, оформление по ТКРФ, проживание бесплатно, компенсация проезда, своевременная выплата зп. Требование: запись в трудовой
книжке.
Контакты:
8-800-700-97-43,
89688307914. Елена.
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* * *
– Еще раз назову наш основной принцип, по которому мы ежегодно сеем аграрВ СССР, а прежде в царской России, ко- ную новинку, – сразу акцентирует тему
ноплю считали одной из основных сельско- Анатолий Шундеев, когда мы отправляемхозяйственных культур. В лучшие годы ее ся в объезд по полям.
посевы доходили до миллиона гектаров, и
– Это должна быть культура, прежде
объем производства составлял четыре пя- всего приносящая прибыль. Кроме того, потых мирового.
скольку мы предприятие животноводчеИзвестно, что Советский Союз не жа- ское, она должна быть “двойного назначелел средств на селекцию безгашишной ко- ния”, чтобы минимизировать риски экононопли и добился в этом больших успехов. мических потерь. Что это значит в нашем
Селекционная работа дала разнообразие внутреннем представлении? Либо новинка
сортов по срокам и климатическому райони- отличается хорошей рыночной стоимостью
рованию.
и рентабельностью продаж, как товарная
культура, либо для внутренних
нужд может быть потреблена
Техническая конопля (Cannabis sativa) содержит от 0,1 до внутри хозяйства, то есть на
1,5% психоактивного вещества ТНС (тетрагидроканнабиолис). корм скоту.
Другая же, наркотическая, – от 4 до 20% ТНС. Продукты питаВообще, в последнее время
ния, произведенные из семян конопли посевной (sativa), как и са- рынок так сложился, что наш
ми семена, НЕ обладают абсолютно никаким психотропным маслоцех простаивает, потому
эффектом, ведь в них каннабиноиды не содержатся.
что маслосеменами продать
урожай выгоднее, а это у нас
подсолнечник, лен (коричнеСейчас, хотя и очень медленно, конопля вый), расторопша. Был и рапс, но мы его
пока “выключили”, а точнее, заменили бовозвращает свое почетное место.
Всего же, по данным зарубежной лите- лее рентабельным, к примеру белым
ратуры, из технической конопли можно льном. Но подчеркиваю, что это только
изготовить десятки тысяч видов продук- применительно к условиям нашего хозяйции. А можно вообще из нее ничего не делать, а просто посадить на загрязненной
земле, и конопля высосет оттуда тяжелые
металлы.
В Германии, где земли, выведенные из
сельскохозяйственного производства, занимают до 15% от общего земельного фона по некоторым параметрам даже превышаС комментариями мэтров агрономии
да, фермеры получают дотацию от госует расторопшу. Вдобавок после отжима подарства на возделывание там конопли, ралучим целебное конопляное масло.
ства.
Экономисты
дали
точный
расчет:
мы
зумеется технической (посевной). Со стороЕще
о
перспективности
ны экологии – отличный способ рекультиви- выращиваем лен, продаем, а после покуГоворят специалисты
паем рапсовый шрот. Дисконтом – хорочудо-растения...
ровать свалки.
Анна Григорьевна Таскаева, членВ Российской Федерации только в шая прибыль. По той же причине не выраПерспективность конопли в мировом
2007 году вышло постановление Прави- щиваем сою. Это наш, если хотите, внут- производстве локализуется не столько в корр. Академии аграрного образования РФ,
тельства РФ, которым были определены и ренний рынок, внутренняя конкуренция производстве семян, сколько в производ- доктор с.-х. наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники.
разрешены к выращиванию безнаркотиче- культур…
“После известных событий 60-х го– Отличная формула “умного хозяй- стве волокна.
ские сорта конопли, включенные в ГосуДо сих пор по техническим характери- дов, когда конопля была подвергнута обдарственный реестр селекционных дости- ствования”… И конопля, уже понятно, стикам пеньковый (из волокна конопли) ка- струкции и выброшена из российской агжений. Тогда случился небольшой, но тол- при таком раскладе дала вам серьезные нат морской очень востребован, несмотря рономии, мы, наконец, дожили до времечок к новому витку коноплеводства в нашей надежды…
на полувековое засилье в этом ни, когда она полностью реабилитировастране.
разделе синтетики.
на: наша конопля сегодня отнюдь не нарЕго подкрепило подписанное в февраРасторопша, золотистый лен (он же белый лен), конопля
Интенсивность использова- котическое растение, а великолепная
ле 2020 года премьер-министром М. Миотносятся к так называем нишевым культурам: то есть они не ния конопляного волокна в сег- масличная культура. Я ее помню с детшустиным постановление о снятии запремассового производства и имеют довольно ограниченный ры- менте композитных материалов ства: мои родители, крестьяне, жили в
та на культивацию наркосодержащих раснок сбыта. Либо специфический – как расторопша, 90% кото- заметно нарастает, в том числе в Октябрьском районе Челябинской облатений.
рой идет на фармакологию. Рынок нишевых маслосемян очень самолетостроении. По некото- сти и выращивали замечательную кононеустойчивый, отличается высокой волатильностью.
рым характеристикам оно пре- плю. Мама всегда говорила “КонопляКонопля “в законе”
восходит синтетические материа- ное – самое вкусное масло”… Недавно езлы. И очень прогрессивное на- дили с сыном в родную деревню, и я приВ это время как раз, накануне нового
– Безусловно! Она полностью соответ- правление – производство биоразлагаемого везла оттуда флакончик конопляного
полевого сезона, в СПК “Коелгинское”
им. Шундеева И.Н., крупнейшем животно- ствует нашим критериям “нужной” культу- пластика на основе конопляных волокон. масла – местные фермеры по старой паводческом комплексе региона, шло актив- ры: зерно конопли в виде жмыха бесценно К примеру, в Китае в магазины ходят с био- мяти немного занимаются этим делом.
ное обсуждение очередной ежегодной агро- как кормовая культура, а масло – уникаль- разлагаемыми пакетами, прочными и прак- Как ученый, подтверждаю: конопля – чиновинки. Как принято сейчас говорить – это ное, целебное в том числе. И у зерна коно- тически самоликвидируемыми. Вот в чем на- стая органическая культура, она гениально создана природой. Я рада, что у
стало трендом в местном растениеводстве. пли имеется, правда нами еще не совсем стоящая и действенная защита экологии.
Ну и стоит еще упомянуть об опытных нас в регионе начали ее промышленное
Уже были освоены сурепица, расторопша, изученный, хороший рынок сбыта.
В итоге в оптимальные сроки весной партиях белья из полотна с добавлением производство. Удачи коелгинским коллезолотистый лен…
Так сложилось, что сезон начинался без мы засеяли два поля в 300 га перспектив- конопляного волокна, – оно гораздо гигие- гам, я обязательно побываю у них…
главного агронома, а потому в процесс вы- ным сортом конопли Надежда. Это сред- ничнее, асептичнее хлопкового.
* * *
– Анатолий Иванович, а имеются ли у
бора активно включилась гл. экономист неспелый сорт масличного направления
А
у
коелгинских
коллег на полях уже
среднерусского
экотипа.
“Надежда”
отливас планы на стебельную, волокнистую
СПК Нина Панасюк: вначале надо было
просто просчитать экономическую целесо- чается от конкурентов более высокой уро- часть конопли? – продолжаю тему новым земля в трещинах… Середина июля. В четырнадцати крупнейших сельхозрайонах
образность всех “претендентов”. И, конеч- жайностью семян и небольшой нормой поворотом.
объявлен режим ЧС. Последно, большое значение имело мнение агро- высева. Кстати, еще один сорт конопли,
ствия реально трансформированомов отделений, где предстояло сеять бу- который мы нынче также испытываем, наВ соседней Курганской области в прошлом году подписан ме- лись в запаханные поля. Анатодущую новинку – Павла Масина и Евгения зывается Вера. Осталось пожелать семорандум о сотрудничестве с ООО “Промрусскон”, который предпо- лий Шундеев ведет удручающий
лекционерам создать сорт конопли ЛюВедерникова.
лагает реализацию проекта по выращиванию и переработке техни- счет:
бовь.
Коллективно получилось – изучили разческой конопли. Компания планирует засеять растением до 100 тыс.
– Пропали – уже можно подДа вот только засуха жестокая, пораный опыт, проанализировали много рекога земли и запустить на территории ТОСЭР “Далматово” производ- вести итог бедствия – часть расмендаций. Вектор окончательного выбора зившая Челябинскую область, – с огорчениство мощностью от 200 тыс. до 2 млн. тонн целлюлозы в год, из ко- торопши позднего посева, часть
задала информация, что в мире бурно раз- ем вздыхает директор, – нашему экспериторой, в свою очередь, будут производиться биоразлагаемые анало- пшеницы, кукуруза есть тоже
менту
подкузьмила.
Пока
конопля
держитвивается коноплеводство: по многим статьги тары ПЭТ, особо прочные композиты, строительные материалы, очень плохая. Ну, можете предям, научным докладам и даже шагам рос- ся – она, по сравнению со всеми другими
бумага, ткани, удобрения, биотопливо и другие продукты.
ставить, если на некоторых посийского правительства поняли, что техни- культурами, оказалась самая стойкая, но,
лях в июне выпало полмиллическую коноплю ставят в ряд самых пер- видимо, надежда на полноценную отдачу в
следующем году…
спективных культур.
– А как же! Если снова обратиться к эко- метра осадков. А вот недавно радовались 2
Так, практически из небытия, появилась
номике, то вначале мы пойдем “колхозным” мм дождя – сбрызнул буквально.
в Коелге историческая царица российских Говорят специалисты
Немного поддерживает то, что мы сев
путем: пока для нас в тестовом режиме перполей – конопля…
Николай Петрович Шаманин, глава вого посева рентабельнее все же семена провели в более сжатые сроки и впервые
лучшего в Челябинской области КФХ, агро- конопли. Мы и посеяли такой сорт, о кото- дали мощное минеральное питание – вносиГоворят специалисты
ном по образованию и призванию, заслу- ром я рассказал, – очень выносливый, кото- ли на гектар до 200 кг удобрений. Для этого
Анатолий Борисович Козаченко, женный работник с.-х. Российской Федера- рый даже в засуху пока выдерживает кли- закупили более 3 тысяч тонн минеральных
удобрений (обычно тысячу). И за счет усиматический экстрим…
опытнейший агроном, кандидат с.-х. наук, ции.
Сейчас мы изучаем и рынок волокна, и ленного минерального питания теперь ра“Выращивание конопли, между прозаслуженный работник с.-х. РФ. Южноуральский совхоз, где директорствовал в чим – дело не такое простое, особенно суть первичной обработки, которая делает- стению нужно меньшее количество влаги,
60-е годы А. Козаченко, успешно выращи- сложно ее молотить, не имея специ- ся довольно просто: стебли размозжаются, чтобы выжить и вырасти.
…Покидаем стойкое конопляное поле; до
альных, как в Европе, коноплеуборочных дресва отделяется от волокна, причем исвал коноплю на маслосемена.
пользуется и одно, и другое. И в этом тоже двух метров ровные стебли не склонили го“Вообще я приветствую возвраще- комбайнов.
ние конопли в отечественное производМои отношения с ней начались и за- перспективная значимость конопли: когда ловы, где уже в метелке начали вызревать
ство, в нашем совхозе она занимала до кончились в детстве. Мы, школьники, налажена переработка по полной програм- семена. Бросая взор в голубое – без облач200 га и всегда давала стабильный уро- помогали родителям ее убирать, и как ме – “от вершков до корешков”, то суммарно ка – небо, Шундеев уверенно произносит:
– Я считаю, что конопля для нашего режай в пределах 15 ц. Молотили ее обыч- раз в то время она попала под запрет. получаем высокорентабельную культуру.
Ну а в этом, “пробном” сезоне – ладно – гиона однозначно перспективная культура,
ными прицепными комбайнами. Из свое- И после, во время учебы в агровузе, о
го опыта могу посоветовать коелгин- ней особо не говорили… Конечно, это смолотим зерно, далее – куда? Первая сте- ею следует заниматься очень серьезно, и,
цам обязательно подкармливать посевы здорово, что в “Коелгинском” – они, зя, естественно, рынок. Ценник примерно возможно, по примеру курганских и башкирминеральными удобрениями. А главное – как всегда, впереди всех! – решили воз- как у расторопши, то есть отличный. Но ес- ских соседей, целесообразно построить
разобраться с сортовым составом, при- родить эту древнюю и самую русскую ли не продадим (про особенности сбыта ни- профильный перерабатывающий завод, коменительно к условиям местности. агрокультуру. Желаю успеха, будет ин- шевых культур мы уже говорили), пускаем торый станет в числе якорных на Урале.
Людмила КАЛУГИНА,
Найдете свой сорт – будете всегда с тересно наблюдать за этим процес- через маслоцех и в корм нашим коровкам.
Коелга – Челябинск.
прибылью”.
По ценности конопляный жмых не уступает,
сом”.

Разговор на конопляном поле
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Третью агросессию по актуальным вопросам развития АПК Россельхозбанк посвятил рынку молочной продукции. Участниками агросессии стали представители
Минсельхоза РФ, Национального союза производителей молока, бизнес-сообщества, в
том числе торговых сетей, и фермеры.
Во вступительном слове председатель
правления АО “Россельхозбанк” Борис Листов
отметил высокую значимость молочной отрасли для мирового продовольственного рынка, и
для России в частности. Он привел данные
ООН, согласно которым на молочный сектор
приходится около 14% мировой торговли сельхозпродукцией, а годовое потребление молочных продуктов составляет около 16% от всех
видов пищи. “В нашей стране тоже сильны традиции потребления молока и молочных продуктов, которые занимают важное место в ежедневном питании россиян. Поэтому нам необходимо достичь высокого уровня самообеспечения”. Борис Листов напомнил, что целевой ориентир самообеспечения по молоку и молочным
продуктам, который установлен президентом в
Доктрине продовольственной безопасности, –
не менее 90%. “И мы постепенно решаем эту
задачу. Рынок молока достиг высокого уровня
зрелости. Появились опытные игроки. Благодаря господдержке растут объемы производства
молоко-сырья в товарном секторе. РСХБ как
опорный банк АПК заинтересован как в сбалансированном развитии всей молочной отрасли,
так и в повышении рентабельности бизнеса
своих клиентов”, – подчеркнул председатель
правления Россельхозбанка.
Предметом обсуждения на встрече стали
общие тенденции и перспективы производства
молока и молокопродуктов. Отдельное внимание было уделено рискам на фоне пандемии,
инструментам господдержки и потенциалу реализации новых проектов. Повестка мероприятия включила в себя все уровни производственно-сбытовой цепочки.
Подробнее на рисках и проблемах остановился в своем докладе Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока. По его мнению, хотя текущие условия в
России благоприятны для дальнейшего развития отрасли, пандемия внесла свои коррективы
и степень неопределенности прогнозов возросла. “Что касается потребления, то в марте –
апреле мы наблюдали временный всплеск
спроса на 20–30%. В июне спрос выровнялся,
но снижение доходов населения и ослабление
рубля будет оказывать влияние на потребление
как минимум до конца года. Со сложностями
столкнутся в первую очередь малый и средний
бизнес, в том числе из-за низкого уровня консолидации в части переработки. Однако производство сырого молока в России развивается
очень динамично, и по итогам 2020 года мы
ожидаем дополнительно 1 млн. объема. В целом молочный сектор имеет серьезный потенциал как внутри страны, так и на экспортном
направлении. Если говорить о долгосрочной
стратегии, то основными ее направлениями я
бы назвал импортозамещение, рост внутреннего производства и продолжающийся тренд на
увеличение экспорта”, – отметил Артем Белов.
Повышенную актуальность импортозамещения для молочной отрасли подтверждают
данные, представленные на встрече Центром
отраслевой экспертизы РСХБ. Хотя за последние пять лет доля импорта и сократилась с 22
до 19%, это почти в 2 раза больше предела,
установленного Доктриной продовольственной
безопасности. При этом в 2019 году производство молока во всех категориях хозяйств увеличилось на 2,4% и достигло 31,3 млн. тонн. В
этом году прогнозируется еще больше – около
32 млн. тонн.
Наряду с постепенным снижением доли импорта, одним из основных трендов завершающегося 5-летнего периода, с 2016 по 2020 год,
стал постепенный рост потребления до
34,8 млн. тонн (+1 млн. тонн). Однако одновременно с этим аналитики зафиксировали снижение доли личных подсобных хозяйств (ЛПХ) с
42 до 36%. По данным Росстата, фактическое
потребление молочных продуктов в России все
еще остается ниже рекомендаций Минздрава.
Руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов обозначил текущий
потенциал ввода новых молочных товарных
ферм – 2,4 млн тонн – и назвал экономические
районы России, где он наиболее высок. К таким
районам он отнес Западно-Сибирский, Центральный, Уральский и Северо-Кавказский.
“Можно выделить три ключевых драйвера роста
предложения молоко-сырья. Это импортозамещение в регионах с высоким уровнем предложения молочной продукции из Беларуси, обеспечение сырьем вводимых мощностей по производству молочных продуктов и замещение выпадающих объемов производства молоко-сырья в
ЛПХ. В дополнение к этим драйверам свою роль
могут сыграть восстановление уровня потребления до уровня 2013 года, рост экспорта и

ускорение импортозамещения. За счет этих
факторов долгосрочный потенциал увеличения
производства молоко-сырья возрастает до
5,7 млн. тонн”, – отметил Андрей Дальнов.
В части агросессии, посвященной вопросам
переработки, участники отметили исключительную важность вертикальной интеграции,
причем как от производства молока в производство молочных продуктов, так и в обратном направлении. Во многих случаях переработчикам имеет смысл становиться производителями молоко-сырья, так как это добавит их
бизнесу стабильности. О дальнейших планах по
развитию молочного животноводства и изучению возможностей для интеграции заявил на
агросессии представитель одного из крупнейших производителей молока в России, компании “Русмолко”.
Своим мнением поделился Андрей Романов, председатель совета директоров АПХ “Залесье” (Калининградская область): “Наша стратегия – быть сбалансированными. Мы шли параллельно: инвестировали в переработку – расширяли производство молока, потом расширяли переработку – опять увеличивали производство молока. На текущий момент мы видим
определенный рост запасов готовой продукции
у многих предприятий. И снижение цен на некоторые виды продукции, прежде всего длительного хранения. Конечно, это беспокоит”.
Константин Гозман (ООО “Агропромышленный холдинг “Дороничи”) назвал молочную отрасль одним из самых сложных бизнесов для
извлечения прибыли и подтвердил, что кризисная ситуация обострила необходимость вертикальной интеграции.
Данными о спросе на молочную продукцию
в условиях пандемии поделились представители торговых сетей. Так, Сергей Ермолаев,
представлявший сеть магазинов “Магнит”, рассказал, что в первые 5 недель ограничений
значительное увеличение спроса было зафиксировано в сегменте традиционных молочных
продуктов, а йогуртно-десертная группа, наоборот, стала продаваться хуже: “Многие люди перешли на удаленную работу из дома, поэтому
стали покупать меньше продуктов, которыми
привыкли перекусывать в офисе или по пути на
работу. При этом выросли продажи молочных
товаров в больших упаковках, так как большинство стало готовить еду дома. Если же говорить о прогнозах на потребление во втором полугодии, то оптимизма в ожиданиях у нас меньше. Все-таки покупательская способность так
быстро не восстановится, а бизнес только начинает возобновлять работу”.
Представитель сети магазинов “Азбука вкуса” рассказала, что их покупатели отдают предпочтение молочным продуктам от фермеров.
Это стимулирует “Азбуку вкуса” помогать и поддерживать фермерские хозяйства в поиске
своего потребителя.
Марина Хромова (ГК “Дикси”) отметила, что
доля локальных производителей в продажах
молочной продукции очень высока и продолжает увеличиваться. Потребители проявляют явную лояльность к местным брендам, за которыми стоит как средний бизнес, так и фермеры.
Обсуждая перспективы и стратегические
точки роста отечественной молочной отрасли,
участники встречи отметили значимость грамотной сбытовой стратегии. При этом и переработчики, и торговые сети выразили готовность работать с представителями малого и
среднего бизнеса, в том числе с молочными
фермерами. Для Россельхозбанка фермерство
всегда было и остается почетным клиентским
сегментом. В банке разработана целая программа по содействию в развитии фермерского
движения. Несколько лет подряд проводится
фестиваль фермерской еды “СВОЁ”, а в рамках
проекта “Свое фермерство” доступны более
30 разработанных банком и его партнерами
сервисов, которые направлены на повышение
эффективности работы фермерских хозяйств.
“Для меня это производства с душой. Фермерский труд очень непростой: приходится работать без выходных и праздников, выдерживая
серьезную конкуренцию на рынке”, – отметил
Борис Листов.
По его словам, Россельхозбанк продолжит
финансировать и фермерские хозяйства, и
крупные холдинги – в части наращивания молочных производств, их модернизации. “За последнее десятилетие банк инвестировал в отрасль свыше 420 млрд. рублей. Мы помогли в
реализации более 2 тыс. проектов и не собираемся останавливаться”, – сказал председатель
правления Россельхозбанка.
Подводя итоги агросессии, участники отметили, что российский рынок молока достиг высокого уровня зрелости и сохраняет значительный потенциал для роста. При этом все сошлись во мнении, что инвестиции в молочное
производство и переработку требуют тщательного предварительного анализа рынков сбыта,
каналов реализации, конкурентной среды и мер
господдержки.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления
Россельхозбанка Борис Листов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов 16 июля приняли участие в торжественных церемониях открытия селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса, которые входят в
состав АПХ “Залесье”.
Это первый в России селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве, соответствующий высоким международным стандартам и созданный совместно с немецкими
компаниями RBB и Masterrind. Центр ООО “Интерген Рус” займется углубленной работой по
совершенствованию голштино-фризской породы КРС с использованием передовых селекционных и биотехнологических методов.
Генетический материал, создаваемый на
предприятии, заменит поставляемый из Германии, что позволит укрепить продовольственную независимость отечественных производителей молока. Порядка 20% выпускаемого генетического материала полностью
обеспечит потребности АПХ “Залесье” – одного из крупнейших агропромышленных холдингов Калининградской области. Оставшаяся
часть продукции будет поставляться потребителям по всей России, закрывая до 8% потребности отечественного рынка.
Также при поддержке банка построен животноводческий комплекс ООО “Каштановка”
на 3900 голов КРС. Проектная мощность этого инвестиционного проекта – порядка
30 тыс. тонн молока в год. На предприятии
используется самая большая в Европе карусель доильного зала (на 110 мест), а роботы
без участия человека обеспечивают постоянное питание для коров (дозировка и доставка корма).
В ходе церемонии открытия предприятия
Дмитрий Патрушев отметил, что этот объект
уже в ближайшее время окажет существенное позитивное влияние на развитие животноводства Калининградской области. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что
объемы производства молока в России ежегодно увеличиваются, что обеспечено упорным трудом аграриев и мерами господдержки.
Министр выразил уверенность, что взаимосвязь инновационных разработок и высокотехнологичного производства уже в ближайшее время придаст дополнительный импульс
развитию всей молочной отрасли Калининградской области
“На повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального
бюджета в 2019 году было направлено около
8 млрд. рублей. В текущем году эта цифра
увеличена в полтора раза”, – заявил Дмитрий
Патрушев.
“Самодостаточность страны в молочной
отрасли – один из приоритетов Доктрины продовольственной безопасности. Я рад, что с
вводом нового молочного комплекса Калининградская область теперь полностью и надежно обеспечена молочным сырьем. А с открытием еще и селекционно-генетического центра получает полную независимость от импортной составляющей в молочном производстве. Это стратегический вопрос для данного
региона. За последнее десятилетие Россельхозбанк вложил в молочную отрасль свыше
420 млрд. рублей, включая производство, пе-

реработку, специализированную торговлю,
помог реализовать более 2 тыс. проектов. Мы
продолжим инвестировать в экономику Калининградской области, чтобы она успешно развивалась, а на столах у калининградцев и других россиян всегда были качественные, вкусные и доступные по цене продукты отечественного производства”, – сказал Борис Листов.
“Для Калининградской области АПК выступает одним из приоритетных, динамично
развивающихся направлений. Мы видим уверенный рост по всем основным отраслям животноводческого производства, сохраняем
лидерство в молочной отрасли. Сегодня сделаны новые шаги. Селекционно-генетический
центр ООО “Интерген Рус” станет основой для
нового витка развития молочной отрасли не
только региона, но и страны, повысит эффективность и конкурентоспособность животноводства. Ввод в строй ООО “Каштановка” уже
к концу 2020 года позволит на 7% увеличить
производство молока, что будет способствовать развитию глубокой переработки, с учетом того что потребности в цельном молоке
обеспечены. Эти проекты – отличный пример
результативного и ответственного взаимодействия администрации, министерства сельского хозяйства, бизнеса и Россельхозбанка.
Для Калининградской области и ее сельхозпроизводителей РСХБ продолжает быть системообразующим банком, который помогает
нам реализовывать самые амбициозные и полезные для людей проекты”, – отметил Антон
Алиханов.
АПХ “Залесье” принадлежит около 45%
производства молочной продукции в Калининградской области. Он обеспечивает работой
более 500 человек.
РСХБ и этот агрохолдинг связывают годы
надежного партнерства. В 2012–2015 годах
банк успешно профинансировал три инвестиционных проекта: ООО “Залесье-Агро”, ООО
“Малиновка” и ООО “Племенное хозяйство
Высокое” по строительству животноводческих комплексов КРС, в 2017–2019 годах – закладки садов ООО “Залесский питомник”, которые выходят на проектную мощность. В настоящее время завершается строительство
комплекса по подращиванию молодняка КРС
на 3400 голов.
“Многолетнее сотрудничество с РСХБ позволило нам реализовать целый ряд важнейших этапов развития нашего агрохолдинга.
Введение в эксплуатацию новых комплексов
позволит Группе полностью обеспечить сырьем собственные мощности по переработке,
получив дополнительный контроль качества
молока. Добавлю, что в рамках социальной
поддержки сотрудников Группа совместно с
администрацией области строит и предоставляет в беспроцентную рассрочку на 15 лет
жилье в Полесском районе Калининградской
области. Уже переданы покупателям 19 домов, 21 дом – в стадии строительства, получено разрешение на возведение многоквартирного дома”, – прокомментировал председатель совета директоров ЗАО “Залесское молоко” Андрей Романов.
За время работы в Калининградской области банк профинансировал порядка 40 инвестпроектов по строительству и реконструкции объектов АПК. А в целом РСХБ вложил в
экономику региона свыше 220 млрд. рублей.

Программа партнерства банка с МСП

В целях развития мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Россельхозбанке
принята Программа партнерства в сфере
закупок с субъектами МСП.
Программа партнерства – это современный тренд во взаимодействии заказчиков с
поставщиками из числа субъектов МСП и новый для банка инструмент формирования пула квалифицированных поставщиков – партнеров, вовлекаемых в закупки.
Став партнером банка, поставщики МСП
не только приобретают имиджевый статус, но
и получают возможность получить от РСХБ
ряд преференций: как для себя, так и для
группы своих компаний без прохождения процедуры присвоения им статуса партнера.
Статус партнера предоставляет компаниям преимущества не только при участии в
закупочной деятельности банка в рамках действующего законодательства, но и позволяет
на постоянной основе получать от банка выгодные условия по взаимодействию в части
кредитования и ведения бизнеса.
Важная составляющая программы – интеграция субъектов МСП в совместную работу банка со своим стратегическим партнером,
корпорацией МСП. Партнерам будет оказана

соответствующая поддержка, начиная от организации первичного взаимодействия до участия в совместных мероприятиях.
“Россельхозбанк остается не только крупным государственным заказчиком, но и надежным партнером для поставщиков любого
уровня. Банк обеспечивает выполнение стратегических государственных задач, в том числе по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства. Внедрение программы
позволит активнее вовлекать в деятельность
РСХБ представителей МСП и расширить с ними взаимодействие”, – отметил зампредседателя правления РСХБ Павел Марков.
Утвердив программу, РСХБ вошел в число
крупнейших заказчиков, среди которых ВТБ,
Сбербанк, “Газпром”, “РЖД”, “Роснефть”, “Ростелеком” и другие компании, реализующие этот
механизм взаимодействия с поставщиками.
По итогам прошлого года РСХБ привлек
более 5 тыс. новых контрагентов из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем закупок РСХБ только среди
субъектов МСП, составил по итогам двух кварталов 2020 года 28% от всех закупок, что почти на 1 млрд. рублей превышает аналогичные
показатели 2019 года. Всего же за 2019 год
банк осуществил у МСП 53% своих закупок.
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В КАРЕЛИИ

Ответственность и долг Валерия Аршанского Реконструкция осушительных систем

В.С. Аршанский.

Член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель генерального директора Издательского дома “Мичуринск” Валерий Аршанский удостоен звания “Почетный гражданин Тамбовской области”. Интервью с именинником.
– Валерий Семенович, как
вы стали журналистом: был ли
это осознанный выбор, или ваш
приход в редакцию газеты сложился по стечению обстоятельств?
– Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что каждому человеку изначально на роду написано, кем он станет в этой жизни.
Раньше я и не поверил бы и даже
рассмеялся, если мне кто-то сказал бы, что я стану журналистом и
писателем. Но так складывалась
судьба, и, на первый взгляд,
сначала вроде бы ничто не способствовало тому, чтобы я пришел
в творческую профессию.
Семья наша была бедная,
14 лет мы жили на частной квартире. Что это такое – поймет только тот, кто с этим сталкивался
лично. После семилетки я поступил в строительный техникум, там
платили стипендию, и это было
важным аргументом в пользу такого выбора. Обучался там с 1959
по 1963 год. Получив диплом, год
проработал в строительной организации, а потом меня призвали в
армию. Там-то и начал публиковать свои первые очерки и заметки в газете “Красный воин” Московского военного округа.
Отслужив три года в батальоне связи Тамбовского высшего
военного авиационного училища
летчиков имени Марины Расковой, остался жить и работать на
Тамбовской земле. 6 лет занимался строительством газо- и нефтепроводов на территории бывшего
СССР. Но проба пера в годы армейской службы открыла для меня
совершенно новый мир.
Журналистика постепенно стала занимать все свободное время,
нравился сам процесс написания
материала и то необыкновенное
чувство, которое возникает, когда
видишь свою фамилию под напечатанным текстом. Поэтому поступил на факультет журналистики Воронежского государственного университета, учебу в котором
совмещал с работой на трассах и
внештатным корреспондированием в городскую и областную газеты. Но однажды мне позвонил
главный редактор “Мичуринской
правды” Игорь Александрович
Крылов и предложил штатную
должность в газете. И вот с 6 августа 1973 года отсчитываю стаж
в “Мичуринской правде”.
За 12 лет работы прошел путь
до заместителя главного редактора, а потом еще 6 лет трудился
собственным корреспондентом
областной газеты “Тамбовская
правда” (нынешняя “Тамбовская
жизнь”). В 1991 году был назначен
главным редактором “Мичуринской правды”.
– Валерий Семенович, что
вы почувствовали, когда узнали, что вам присвоено звание

почетного гражданина Тамбовской области?
– Я был огорошен этой новостью. Это как новый костюм в подарок, к которому надо еще долго
привыкать. Французы говорят, дело не в награде, главное, чтобы ты
был ее достоин. Вопрос, достоин я
или нет такого звания, решили
56 депутатов Тамбовской областной Думы.
Выдвинул мою кандидатуру
Издательский дом “Мичуринск”,
заручившийся поддержкой многих солидных организаций. Это и
московские газеты, и воронежский журнал “Подъем”, и областная Общественная палата, где я
вот уже второй срок избираюсь в
качестве председателя комиссии
по информационной политике и
свободе слова в СМИ, региональная писательская организация,
областной Совет ветеранов,
Центральная городская библиотека и наш муниципалитет в лице
главы города Максима Харникова. То есть 8 очень авторитетных
организаций поддержали мою
кандидатуру.
В целом считаю, что эта награда присуждена не только мне, но и
всей тамбовской журналистике и
литературе. Потому что, точно так
же, как младенец сначала не может ходить без помощи взрослых,
так и писателями сами по себе не
становятся. Им обязательно нужны в жизни люди, которые будут
их поддерживать. Такими людьми
для меня стали замечательные
журналисты и писатели Тамбовской земли.
– Кого из них вы можете назвать своими учителями в профессии?
– Писателя делает биография.
Что может написать человек, к
примеру, в 16 лет? О том, что маму любит или учителя… Писателя
из человека, не нюхавшего пороха
в жизни, не получится. Только
страдания, переживания и даже
лишения способны дать мощный
творческий импульс на литературном поприще.
Большой отпечаток на личность откладывают и впечатления
от встреч, этот опыт тоже дает немалую пищу художнику для раздумий. Среди таких людей, оказавших на меня влияние, которые помогли сформироваться как писателю и журналисту, я могу назвать
заместителя главного редактора
газеты “Мичуринская правда” Леопольда Израеловича. Когда приходили новички, он откладывал все
дела и занимался с каждым из
них. Правил в их присутствии материалы вплоть до каждой запятой. Леопольд Артурович давал
понимание основ профессии, делился с начинающими журналистами секретами мастерства, объяснял, как можно слово взвесить
на ладони.

Одним из своих литературных
“крестных отцов” могу назвать замечательного прозаика, журналиста Бориса Константиновича Панова.
Вторым человеком, давшим
мне путевку в писательскую
жизнь, стал главный редактор
журнала “Подъем” Иван Иванович
Евсеенко. Его произведения публиковались в журналах “Новый
мир”, “Москва”, “Роман-газета”,
“Смена” и многих других.
Все мы друг у друга чему-то
учимся, поэтому многих писателей
Тамбовщины я могу причислить к
сонму тех, кто оказал на меня
влияние в той или иной степени.
– Что нужно сделать для присвоения звания почетного гражданина Тамбовской области?
– Прежде всего нужно много
лет беззаветно трудиться и меньше всего думать о наградах, а слава сама тебя найдет. Если же вы
спрашиваете о самой процедуре,
то существует очень строгое законодательное Положение о присвоении звания “Почетный гражданин Тамбовской области”, согласно которому кандидат должен
быть обладателем государственной награды (в моем случае – звание “Заслуженный работник культуры РФ”) и региональных (почетные грамоты Тамбовской областной Думы, почетные знаки “За заслуги
перед
Тамбовской
областью” и другие).
Это в совокупности и послужило первым основанием для присвоения высокого звания. В такие
минуты понимаешь, что годы прожиты не зря и что на ниве творческой деятельности и общественной работы сделано немало.
Я горжусь тем, что воспитал
многих учеников, которые продолжили путь и стали известными
журналистами и редакторами, работающими в газетах, на радио, на
телевидении.
Я рад, что славные традиции
“Мичуринской правды” не утрачены, их достойно продолжают главный редактор Михаил Белых и его
заместитель Елена Потапова.
В газете “Красная звезда” (Москва) успешно работает мой питомец, бывший североморец капитан первого ранга Владимир Гундаров, в “Вечерней Москве” – в
прошлом старший офицер МВД
Андрей Объедков, в столице заведует крупным информационным
бюро мой младший сын Роман, который в свое время, обучаясь в
Мичуринском государственном педагогическом институте, совмещал и работу корреспондента в
“Мичуринке”.
Валерий Аршанский являет собой образец духовного лидера с
активной гражданской позицией.
Валерий Семенович интеллигент
в том самом лотмановском смысле
слова, с обязательной внутренней
свободой и бесспорным уважением к себе. А что касается философии творчества писателя Валерия
Аршанского, то ее вновь можно
проиллюстрировать словами замечательного культуролога Юрия
Лотмана, считавшего, что искусство – не развлечение, не лекарство от скуки, не учебное пособие и не практикум по морали, а
возможность исследовать художественный мир неслучившегося, переживать непознанное. Об этом
18 книг нашего мичуринского писателя Валерия Аршанского и, как
он сам говорит, “километры газетных и журнальных строчек”…
Денис ЕРЁМИН.
Редакция “Сельской жизни”
присоединяется к теплым словам мичуринцев, также с радостью поздравляя любимого и
давнего автора “СЖ” с присвоением столь почетного звания.
Желаем долгой творческой
жизни и литературных побед!
Так держать!

На базе ОАО “Племсовхоз “Мегрега” 23 июля состоялось демонстрационное мероприятие по реконструкции мелиоративных
осушительных систем закрытого типа с участием представителей сельхозпроизводителей республики – ОАО “Племенное хозяйство “Ильинское”, ООО “Совхоз “Аграрный”, ООО “МФ “Искра”, ОАО “Совхоз “Ведлозерский”.

По информации генерального
директора Казимагомеда Тагирова, в текущем году племсовхозом
“Мегрега” будет проведено работ
по реконструкции мелиосистем на
площади 260 га и культуртехнических мероприятий на площади
332 га. Основная часть работ осуществляется подрядчиком.
Также часть работ предприятие производит самостоятельно.
С этой целью племсовхозом приобретена новая техника – экскаватор гусеничный, фреза мульчерная и корчевальное оборудование, работу которых присутствующие смогли оценить на месте.
Главный агроном Надежда
Ерофеева познакомила участников встречи с посевами однолетних культур, произведенных на
осушенных землях, реконструкция закрытого типа которых была
проведена в 2019 году.
В рамках мероприятий по восстановлению
мелиоративного
фонда земель сельхозназначения
за годы действия региональной
программы (2014–2019 гг.) в республике было введено в эксплуатацию 1,2 тыс. га мелиорированных земель и проведены культуртехнические работы на площади
3 тыс. га. Общий объем инвести-

ций сельхозпроизводителей составил 165,4 млн. руб.
По данному направлению
сельхозпроизводителям из федерального и регионального бюджетов была оказана господдержка в
сумме 92,9 млн. рублей.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 500 гектар
мелиорируемых земель. Общий
объем средств субсидии составляет 32,5 млн. рублей.
Возмещение затрат в 2020 году производится, как и в прошлом
году, исходя из ставки 70%.
Одновременно бюджетом республики предусмотрено возмещение части затрат, связанных с
разработкой проектно-сметной
документации в размере 90% от
ее стоимости.
Для проведения этих работ силами
сельхозпроизводителей
предусмотрены субсидии в размере 70% от стоимости спецтехники.
По состоянию на 21 июля
2020 года в рамках госпрограммы
республики 24 производителям и
организациям
предоставлены
субсидии из бюджета Карелии на
сумму более 60 млн. рублей на
приобретение 69 единиц новой
техники, машин и оборудования, в
том числе посредством договоров
финансовой аренды (лизинга).

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Финансируют мелиорацию

Благодаря рекордной субсидии из федерального центра в Хабаровском крае организованы масштабные работы по вовлечению в оборот
неиспользуемых сельхозземель, сообщили 23 июля в ведомстве.
По предварительной инфор- цию мелиоративных мероприятий
мации, для получения господ- в крае предусмотрено около
держки аграрии в Минсельхоз 79 млн. рублей, в том числе
края планируют предоставить до- 66,4 млн. из федерального бюдкументы на 3,5 тыс. га земель. жета. Этих средств хватит на
Именно на такой площади были ввод в оборот около 4,2 тыс. га
организованы либо проводятся неиспользуемых земель. В проработы в настоящее время. Для шлом году это направление было
сравнения – с 2017 по 2020 год в профинансировано в объеме
регионе, благодаря господдерж- 22,8 млн. рублей, из которых
ке, было введено в оборот около 19,2 млн. выделено из федераль3 тыс. га неиспользуемых сель- ного центра. С помощью господхозземель.
держки в регионе было введено
С 2017 года в регионе дей- 1,2 тыс. га неиспользуемых сельствует господдержка этого на- хозземель.
правления. СельхозпроизводитеВовлеченные в оборот сельлям возмещают до 90% расходов хозугодья аграрии края активно
на проведение мелиоративных используют под посевы различмероприятий. Аграриям вы- ных культур. В среднем проведеплачено более 41 млн. рублей на ние культуртехнических работ на
проведение культуртехнических 1 га площади обходится в
работ.
18–20 тысяч рублей. Аграрии моВ 2020 году федеральный гут сделать это самостоятельно,
центр в несколько раз увеличил подтвердив свои затраты, либо
финансирование данного направ- воспользоваться услугами подления для региона. На реализа- рядных организаций.
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С момента реорганизации Академии наук России, то есть с
2013 года, члены Академии нередко жаловались на отсутствие
встреч с ними членов правительства, на которых можно было бы
обстоятельно обсудить волнующие вопросы развития науки. Новый министр Валерий Фальков начал свою деятельность около полугода назад со встречи с президиумом РАН. За это время были
его контакты с руководством Академии, но именно в карантинный
период впервые состоялся большой и обстоятельный разговор
министра с членами Академии.
Сообщил 15 июля специальный
корреспондент “Интерфакса” Вячеслав Терехов. Одной из тем обсуждения стала и аграрная наука.

“Куда плывем?”
Секретарь отделения сельскохозяйственных наук академик
Юрий Лачуга начал свой вопрос с
одной фразы: “Если корабль не
знает гавань, куда плыть, – любой
ветер ему не будет попутным”. Так
он охарактеризовал состояние, в
котором находится вся сельскохозяйственная наука. С 2013 года,
когда мы, казалось, объединили
все усилия для того, чтобы достигнуть всплеска создания сельскохозяйственной продукции, мы за
эти годы, наоборот, ушли вниз, в
конкретном плане развития сельского хозяйства страны. Сегодня
пришло время с государственной
точки зрения посмотреть на нашу
сельскохозяйственную науку. Мы
наблюдаем большой негатив в
производстве семян, были разрушены федеральные унитарные

В ГОСДУМЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Как будет выполняться постановление № 7901 Государственной Думы, связанное со второй государственной программой развития сельских территорий, финансирование которой урезано в разы? Есть два постановления Думы, в том числе от 12 марта
2020 года, которое рекомендует
правительству решить эту задачу.
Спасибо за ипотеку, которой
вы добавляете на реализацию
2 млрд. Но у нас портфель заявок – 200 млрд.
М. Мишустин: Спасибо за вопрос. Начну с сельских территорий. Я сказал в своем выступлении, что это, наверное, одна из самых популярных программ. 37 млн.
людей у нас живет на сельских
территориях – это примерно четверть всех жителей нашей страны.
На сегодняшний день самое главное – это создать условия для
сельских территорий. А условия –
это газ, вода, ФАПы, культурные
центры и комфортное жилье. Поэтому, без сомнения, эта программа в сфере нашего внимания, на
нее предусмотрены соответствующие средства. В этом году –
35 млрд. рублей, 2021-й – 35 и
40 млрд. – это то, что заложено в
бюджете на 2022 год.
По поводу сельской ипотеки
под 3% вы абсолютно правы:
очень популярная мера. Те, кто
имеет страховку, под 2,7% получают эту ипотеку. Будем расши-

АГРАРНАЯ НАУКА
гельске, Краснодаре, они абсолютно разные. И подходить к ним,
соответственно, тоже надо поразному. Есть пословица: “Мал золотник, да дорог”. Для нас важны
сельскохозяйственные институты
и третьей категории, и второй, и
первой. А значит, они должны и
обеспечиваться соответствующим
образом. Даже, может быть,
третьей категории еще лучше, чем
первой и второй, поскольку они
трудятся в наиболее неприспособленных и тяжелых условиях.

Это не вопрос,
а экспертное заключение!
Так назвал министр слова,
предваряющие постановку вопроса. Но с анализом не согласился,

Валерий Фальков (архивное фото).

Я не могу согласиться

Встреча РАН с министром науки
предприятия, которые имели свои
перерабатывающие и селекционные центры, и в результате мы
очень отстали в семеноводстве.
Поэтому надо определить
главные цели для сельскохозяйственных научных организаций и
определить важнейшие направления науки, которые обеспечивают аграрную отрасль. Этот вопрос, сказал он, не просто назрел, он перезрел.
И второй вопрос, который затрагивает организацию всей сельскохозяйственной науки, – вопрос
о категорийности научных организаций. У нас есть институты пер-

вой, второй и третьей категории.
Но они все различные по своему
количественному составу, по географическому расположению и
относительно крупных региональных центров. Мы считаем очень
важным, чтобы все природно-климатическе зоны, которые существуют в Российской Федерации,
находились под научным влиянием. Мы должны иметь возможность научно воздействовать во
всех этих зонах и влиять на производство продукции. Соответственно, понятно, что эти коллективы не могут быть одинаковыми
в Воронеже, Магадане, в Архан-

хотя отметил, что в отрасли, возможно, есть и проблемы.
Фальков: Я не могу согласиться, что с 13-го года все плохо, потому что научный потенциал был не только сохранен, но и
приумножен. Возможно, есть и
проблемы, но смотрите, по количеству научных сотрудников,
докторов и профессоров, которые работают в НИИ сельскохозяйственного профиля, произошло их увеличение, а не снижение. Общий объем земель, которые были задействованы, не сократился и убытия не произошло. Если посмотреть на финансирование науки, то министерство,
а до этого федеральное агент-

Первый отчет премьера

рять. Сегодня я сказал
о 2 млрд. Но то, что вы
сказали, правда. У нас
огромное количество
стоит в очереди – это
очень популярная мера. Я думаю, что примерно заявок у нас сейчас на 182 млрд. рублей – правильно вы
назвали цифру, под
200 млрд. Но в данный
момент мы будем смотреть, исходить из возможностей бюджета.
Надеюсь на поддержку
этой программы в следующем году.

мый Михаил Владимирович, вы в
докладе отмечали, что агропромышленный комплекс развивается. Этот вопрос всех интересует, и депутатов, и население
нашей страны. Потому что это
стратегическое направление.
И вопрос: как дальше Правительство планирует решать вопросы дальнейшего стратегического развития агропромышленного комплекса? Потому что у
нас есть большие резервы и в
вопросах импортозамещения, и
обеспечения продовольственной безопасности. Какие запланированы меры, для того чтобы
отрасль и дальше динамично
развивалась?
М. Мишустин: Я сразу начну с цитаты, о чем
неоднократно говорил
президент: что у нас экспорт зерна на сегодняшний день превысил экспорт вооружения. Это и
гордость наша, и огромная работа наших аграриев. Что касается сегодняшней ситуации, я могу
сказать о том, что самое
важное из Доктрины продовольственной безопасности, то есть самообеспечение – мы этот вопрос
основной решили. На сегодня зерном мы обес-

По землям сельхозназначения, тоже я сегодня сказал:
очень серьезное этому уделяем
внимание. Конечно, это вопрос
финансирования, огромные средства. Вчера как раз с вицепремьером Абрамченко мы говорили об этом. Я думаю, мы еще
дополнительно вам подготовим
варианты, каким образом можно
реализовать эту программу, и
еще раз ее обсудим с коллегами.
* * *
В. Плотников (член фракции
партии “Единая Россия”, первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам): Уважае-

ство, уделяло первоначальное
внимание как раз аграрной науке. Почти на 70% увеличилось
финансирование аграрной науки
к 20-му году, хотя другие фундаментальные науки за это время
получили прибавку только на
25%.
У нас есть достижения и по
породам, и по сортам, и каждый
год их становится все больше.
Да, положение в растениеводстве оставляет желать лучшего.
Но вопрос в другом: у нас конкурирует отечественная продукция
с зарубежной. И здесь есть проблемы. Мы разбираемся вместе
с министерством сельского хозяйства и с Российской академией наук.
Вопрос о присвоении категорий оказался не нов. С самого начала появления категорий, как
сказал министр, он стал притчей
во языцех. Как только ввели эти
категории, так с тех пор эта проблема и критикуется.
По мнению министра, в ней
есть и достоинства, и недостатки.
В каком-то смысле она создает
ситуацию конкуренции и помогает
двигаться вперед. Но иногда, потеряв институт третьей категории, мы можем потерять какую-то
высоту. Он признал, что вопрос о
категориях институтов – это
большой, серьезный спор. “Но то,
что, невзирая на категории, надо
учитывать специфику институтов,
где он находится и какие задачи
решает, с этим я полностью согласен”.
Согласие получено, дело
осталось за малым: внимательно
пересмотреть проблему!
печены на 155%, и практически
очень серьезная возможность
есть для экспорта. Сахар – порядка 125%. Мясная продукция – 97%.
То есть очень важно то, что на сегодняшний день мы самообеспечены и выполнили Доктрину продовольственной безопасности.
Но в период пандемии был
принят целый ряд решений, чтобы
защитить свои рынки, ЕврАзЭС в
частности, от такой ситуации. Наши коллеги, соседи нуждались в
определенных видах продовольствия. Было принято соответствующее решение Евразийского
экономического
союза
об
ограничении экспорта целого ряда продукции, что, вы знаете, в
настоящий момент уже потихоньку мы будем отменять. Но что
очень важно сегодня еще сказать:
государственная программа развития АПК действует. Она практически не подвергалась каким-то
большим сокращениям. Примерно
на трехлетку предусмотрено по
300 млрд. в год. И основными, если хотите, направлениями развития являются цифровизация, сохранение и восстановление мелиорации земель, развитие новых
технологий, закупка техники. Все
это мы будем продолжать мониторить, развивать. Я еще раз хочу, пользуясь случаем, поблагодарить наших аграриев за профессиональную работу.
Принята была также стратегия развития отрасли совсем недавно на одном из заседаний
правительства.
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1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15, 1.00, 3.05 “Время покажет”. Токшоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. “Великий Северный путь”. Док. фильм. 12+
3.20 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15, 0.30 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. “Призраки
острова Матуа”. Док. фильм. 12+
2.50, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15, 0.20 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+
23.30 Гол на миллион. 18+
2.35, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 “Курбан-Байрам”. Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
10.05, 2.50 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
11.00 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Неизвестный Якубович”. Док.
фильм. 12+
19.40 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. Специальный выпуск к 75-летию Леонида Якубовича. 16+
21.00 Время.
21.30 К 25-летию Первого канала. “ДОстояние РЕспублики”. Лучшее.
12+
23.30 “КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ”.
Боевик (США, 2018). 18+
1.30 Большие гонки. 12+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
7.50 “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”. Комедия (Россия, 2014). 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 “Олимпиада-80. Больше, чем
спорт”. Док. фильм. 12+
11.20, 12.15 “Олимпиада-80”. Церемония открытия.
13.30, 15.15 “Олимпиада-80”. О спорт,
ты – мир! 12+
16.45 “Олимпиада-80”. Церемония закрытия.
18.00 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
21.00 Время.
21.20 “Олимпиада-80”. Сегодня вечером. 16+
23.00 Юбилей группы “Цветы” в Кремле. 12+
1.15 Большие гонки. 12+
2.30 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ЛАСТОЧКА”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 12+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15, 0.25 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. “Затерянный
мир Балтики. Гогланд”. Док.
фильм. 12+
2.45, 3.05 “Наедине со всеми”. Программа Юлии Меньшовой. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ТОНКИЙ ЛЕД”. Сериал. 16+
8.10 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ”.
Боевик (СССР, 1977).
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с
Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой.
15.00 Большой праздничный концерт
ко Дню Воздушно-десантных
войск. 12+
16.30 “Я – десант!” Док. фильм. 12+
17.20 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 “НАЛЕТ”. Сериал. 16+
23.30 “Щас спою!” Музыкальный телепроект.
0.45 Большие гонки. 12+
1.55 Моя мама готовит лучше!
2.45 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
1.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ЛАСТОЧКА”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “Тайны великих сказочников. Ганс
Христиан
Андерсен”.
Док.
фильм. 16+
8.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.
Боевик (СССР, 1983). 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Максим Матвеев. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Любовь без штампа. 16+
18.15, 0.35 Петровка, 38. 16+
18.30 “ЛАНЦЕТ”. Сериал. 12+
22.30, 3.20 “Осторожно, мошенники!”
Рынок вечной молодости. 16+
23.05, 2.00 “Доказательства смерти”.
Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Красный проект. 16+
2.40 “90-е”. Папы Карло шоу-бизнеса.
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ЛАСТОЧКА”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. Комедия
(СССР, 1968). 12+
9.50 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Комедия (СССР, 1973). 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Анастасия Макеева. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Поздний ребенок. 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38. 16+
18.30 “ЛАНЦЕТ”. Сериал. 12+
22.30 “Обложка”. Чудеса фотошопа.
16+
23.05, 2.00 “Прощание”. Ян Арлазоров.
16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 Красный проект. 16+
2.40 “Жены Третьего рейха”. Док.
фильм. 16+
3.20 “Осторожно, мошенники!” Обман
с рук. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ЛАСТОЧКА”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 Ералаш. 6+
8.20 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”. Драма
(СССР, 1960).
10.20 “Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Алексей Чумаков. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Молодой муж. 16+
18.15, 0.35 Петровка, 38. 16+
18.25 “ЛАНЦЕТ”. Сериал. 12+
22.30 “10 самых...” Загубленные карьеры звезд. 16+
23.05, 2.00 “Актерские драмы. Не своим
голосом”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.55 Красный проект. 16+
2.40 “Женщины Александра Абдулова”. Док. фильм. 16+
3.20 “Осторожно, мошенники!” Убийственная забота. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 Юморина. 16+
23.00 “Новая волна”. Лучшее.
1.00 Шоу Елены Степаненко. 12+
2.00 “НАСЛЕДНИЦА”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “Ералаш”. Детский юмористический киножурнал.
8.20 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ”. Мелодрама
(Россия, 2017). 12+
10.20, 4.05 Улыбайтесь, господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.00 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Владимир Симонов. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”. Мелодрама (Россия – Украина, 2017). 12+
17.30 “ЛАНЦЕТ”. Сериал. 12+
22.30 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
0.40 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша,
1981). 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.35 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+
5.40 “Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке”. Док. фильм.
12+

Ж

6.00 Настроение.
8.10 “Тайны великих сказочников. Корней Чуковский”. Док. фильм. 12+
8.40 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”. Детектив (СССР, 1964). 6+
10.40 “Павел Кадочников. Затерянный
герой”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Кристина Бабушкина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Звездная жилплощадь. 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38. 16+
18.30 “ЛАНЦЕТ”. Сериал. 16+
22.30 “Служу Отечеству”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 2.00 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 Красный проект. 16+
2.40 “Прощание”. Владимир Высоцкий.
16+
3.20 “Осторожно, мошенники!” Ловушка для безработного. 16+

РОССИЯ 1

НТВ

5.15 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
Сериал. 16+
0.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
2.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Зубцов
(Тверская область).
7.00 “Легенды мирового кино”. Натали
Вуд.
7.35, 13.25, 19.30 “Ступени цивилизации”. “Космос – путешествие в
пространстве и времени”. Док.
сериал.
8.20, 2.40 “Красивая планета”. “Бельгия. Исторический центр Брюгге”. Док. сериал.
8.35, 21.10 “СОВЕСТЬ”. Детектив (СССР,
1974). 2-я серия.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное.
10.55, 23.00 “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ”. Комедия (Италия – Франция, 1963).
16+
12.25 “Красивая планета”. “Иордания.
Крепость Кусейр-Амра”. Док. сериал.
12.40 “Academia”. Александр Марков.
“Ген человечности”. 1-я лекция.
14.10, 1.10 “Звезды XXI века”. Фортепиано. Дмитрий Алексеев.
15.00 “КОШКИ-МЫШКИ”. Спектакль
БДТ им. Г.А. Товстоногова. Постановка Юрия Аксенова. Запись
2009 года. В ролях: Зинаида Шарко, Людмила Макарова, Елена
Толубеева.
17.05 “Роман в камне”. “Шри-Ланка.
Маунт Лавиния”. Док. сериал.
17.35 “Библейский сюжет”. Евгений Евтушенко. “Стыд”.
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 4.
18.45, 2.00 “Обделенные славой”. “Интеллектор Горохова”. Док. сериал.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Острова”. Анатолий Кузнецов.
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.35 “Борис Мессерер. Монолог свободного художника”. “Таруса.
Детство”. Док. сериал.
0.25 “Тем временем. Смыслы” с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.

НТВ

5.15 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
Сериал. 16+
0.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Сапожок
(Рязанская область).
7.00 “Легенды мирового кино”. Павел
Кадочников.
7.35, 13.25, 19.30 “Ступени цивилизации”. “Космос – путешествие в
пространстве и времени”. Док.
сериал.
8.15 “Красивая планета”. “Франция.
Страсбург – Гранд-Иль”. Док. сериал.
8.30, 21.10 “СОВЕСТЬ”. Детектив (СССР,
1974). 3-я серия.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное.
10.55, 23.00 “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ”.
Драма (США, 1992).
12.40 “Academia”. Александр Марков.
“Ген человечности”. 2-я лекция.
14.10, 1.35 “Звезды XXI века”. Фортепиано. Николай Луганский.
14.50 “Цвет времени”. Эдгар Дега.
15.00 “ТРУДНЫЕ ЛЮДИ”. Спектакль
Московского театра “Современник”. Постановка Галины Волчек.
Запись 2007 года. В ролях: Лия
Ахеджакова, Валентин Гафт,
Игорь Кваша, Александр Олешко.
17.05 “Агатовый каприз Императрицы”. Док. сериал.
17.35 “Библейский сюжет”. Алексей
Баталов. “Шинель”.
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 5.
18.45, 2.15 “Михаил Тихонравов. Тайный советник Королева”. Док.
фильм.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.35 “Борис Мессерер. Монолог свободного художника”. “Владимир
Высоцкий”. Док. сериал.
0.45 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова.

С

6.30 “Письма из провинции”. Боровск
(Калужская область).
7.00 “Легенды мирового кино”. Борис
Андреев.
7.35, 13.25, 19.30 “Ступени цивилизации”. “Космос – путешествие в
пространстве и времени”. Док.
сериал.
8.20 “Красивая планета”. “Италия.
Валь-д'Орча”. Док. сериал.
8.35, 21.10 “СОВЕСТЬ” Детектив (СССР,
1974). 1-я серия.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное.
10.55 “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА”. Комедия (США – Великобритания,
1988). 16+
12.40 “Academia”. Николай Казанский.
“Филология как наука”.
14.10, 0.55 “Звезды XXI века”. Фортепиано. Борис Березовский.
15.00 “№ 13”. Спектакль МХТ им.
А.П. Чехова. Постановка Владимира Машкова. Запись 2004 года.
В ролях: Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий.
17.05, 2.25 “Роман в камне”. “Крым.
Мыс Плака”. Док. сериал.
17.35 “Библейский сюжет”. Пьер Паоло
Пазолини. “Евангелие от Матфея”.
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 3.
18.45, 1.45 “Обделенные славой”. “Алмазная грань”. Док. сериал.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.35 “Борис Мессерер. Монолог свободного художника”. “Промельк
Беллы”. Док. сериал.
23.00 “МЕРТВЕЦ ИДЕТ”. Драма (Великобритания – США, 1995).

НТВ

5.15 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
Сериал. 16+
0.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Жизнь после спорта. 12+
7,00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Новости.
7,05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на
“Матч”!
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Брага” – “Порту”.
11.35 “Финал Кубка. Live”. Специальный репортаж. 12+
11.55 “После футбола” с Георгием Черданцевым. 12+
12.55
“Восемь
лучших.
Сезон
2019/2020”. Специальный обзор.
16+
13.25 “Лето 2020. Лучшие бои”. Специальный обзор. 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии.
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не было... 12+
17.40 “Барселона” – “Манчестер Юнайтед” 2011 / “Реал” (Мадрид) –
“Ливерпуль” 2018. Избранное.
18.10 Идеальная команда. 12+
19.10 “Андрес Иньеста. Неожиданный
герой”. Док. фильм. 12+
21.30 Инсайдеры. 12+
22.00 Тотальный футбол.
23.00 Сергей Семак. Главные победы.
12+
0.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее.
1.30 “Джек Джонсон. Взлет и падение”.
Док. фильм. 16+

МАТЧ!

6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Жизнь после спорта. 16+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 Новости.
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 0.40
Все на “Матч”!
9.00 Сергей Семак. Главные победы.
12+
9.20 Тотальный футбол. 12+
10.20 “Заставь нас мечтать”. Док.
фильм. 16+
13.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars.
Иса Чаниев против Владислава
Мельника. Сергей Горохов против Левана Шония. Трансляция
из Белоруссии. 16+
15.50 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи.
16+
16.50 Все на регби!
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не было... 12+
18.15 “Милан” – “Ливерпуль” 2007 /
“Интер” – “Бавария” 2010. Избранное.
18.45 Идеальная команда. 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
“Парма” – “Аталанта”. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” – “Наполи”. Прямая трансляция.
1.00 Смешанные единоборства. One FC.
Понгсири Саенчай против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Индонезии. 16+
2.40 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда.
Трансляция из Великобритании.
16+
4.40 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Жизнь после спорта. 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 20.20
Новости.
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 Все на
“Матч”!
9.00 “ТРЕНЕР”. Худ. фильм. 16+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Арсенал” – “Манчестер Сити”.
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Манчестер Юнайтед” –
“Челси”.
15.50 “Зенит” 2003 и 2015. Избранное.
16.20 Идеальная команда. 12+
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не было... 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее.
19.35 Реальный спорт. Теннис.
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 “Также известен, как Кассиус
Клэй”. Док. фильм. 16+
2.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах. 16+
4.40 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+

НТВ

5.15 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
Сериал. 16+
0.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Барнаул
(Алтайский край).
7.00 “Легенды мирового кино”. Анни
Жирардо.
7.35, 13.20, 19.30 “Ступени цивилизации”. “Космос – путешествие в
пространстве и времени”. Док.
сериал.
8.25 “Красивая планета”. “Иордания.
Крепость Кусейр-Амра”. Док. сериал.
8.40, 21.10 “СОВЕСТЬ”. Детектив (СССР,
1974). 4-я серия.
10.00 “Театральная летопись”. Избранное. К 85-летию со дня рождения
иона Унгуряну.
10.55 “ВНЕЗАПНЫЙ”. Криминальная
драма (США, 1954).
12.10 “Красивая планета”. “Франция.
Страсбург – Гранд-Иль”. Док. сериал.
12.30 “Academia”. Николай Короновский. “Утопия в геологии”.
14.05 “Звезды XXI века”. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
15.00 “МОЛЛИ СУИНИ”. Спектакль Малого драматического театра – Театра Европы. Постановка Льва
Додина. Запись 2007 года. В ролях: Татьяна Шестакова, Петр Семак, Сергей Курышев.
17.25 “Цвет времени”. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”.
17.35 “Библейский сюжет”. Генрих
Белль. “Крест без любви”.
18.00“Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 6.
18.45 “Обделенные славой”. “Полярный гамбит. Драма в тени легенды”. Док. сериал.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.25 “Цвет времени”. Карандаш.
22.35 “Борис Мессерер. Монолог свободного художника”. “Веничка
Ерофеев”. Док. сериал.
23.00 “НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС”.
Драма (США, 1961).
2.00 “Звезды XXI века”. Фортепиано.
Андрей Писарев.

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Жизнь после спорта. 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 Новости.
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 Все на
“Матч”!
9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии.
11.35 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019–2020. Финал. “Химки” – “Зенит” (СанктПетербург). Трансляция из Екатеринбурга.
13.45 “Финал Кубка. Live”. Специальный репортаж. 12+
14.05 Эмоции Евро. 12+
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не было... 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 2019/2020. Лучшие моменты.
19.25 Инсайдеры. 12+
21.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars”.
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца. Прямая
трансляция из Белоруссии.
0.45 “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН”. Худ.
фильм. 12+
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее.
3.55 Реальный спорт. Теннис. 12+
4.40 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+

НТВ

5.15 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
Сериал. 16+
22.50 “ПРОСТО ДЖЕКСОН”. Детектив
(Россия, 2012). 16+
0.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Кипелов”. 16+
1.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Село Казым.
7.00 “Легенды мирового кино”. Юрий
Белов.
7.35 “Полярный гамбит. Драма в тени
легенды”. Док. фильм.
8.20 “Цвет времени”. Владимир Татлин.
8.35, 21.10 “СОВЕСТЬ”. Детектив (СССР,
1974). 5-я серия.
10.05 “Красивая планета”. “Италия. Соборная площадь в Пизе”. Док. сериал.
10.20 “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”. Приключения (США – Испания, 1971).
12.30 “Academia”. Николай Короновский. “Утопия в геологии”.
13.20 “Эпизоды”. К 85-летию со дня
рождения Виктора Славкина.
14.00 “Звезды ХХI века”. Фортепиано.
Андрей Писарев.
15.00 “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ”. Спектакль Театра-фестиваля “Балтийский дом”. Постановка Игоря Коняева. Запись
2009 года.
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 7.
18.45 “Секрет равновесия”. Док.
фильм.
19.30 Смехоностальгия.
19.55 “Забытое ремесло”. “Извозчик”.
Док. сериал.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25, 1.30 “Искатели”. “Бомбардировщик для Кутузова”. Док. фильм.
22.40 “Борис Мессерер. Монолог свободного художника”. “Моя семья”. Док. сериал.
23.05 “САЙОНАРА”. Мелодрама (США,
1957).
2.15 “Кот в сапогах”, “Жили-были...”
Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Новая школа. Молодые тренеры
России. 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 17.20,
20.15, 21.10 Новости.
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 Все на
“Матч”!
9.00 “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.
Худ. фильм. 12+
11.05 Одержимые. 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специальный обзор. 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция.
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои.
16+
17.00, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не было... 12+
17.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. ЦСКА (Москва) – “Богатыри”
(Краснодар).
Прямая
трансляция.
20.20 Континентальный вечер.
20.50 “КХЛ. Лето. Live”. Специальный
репортаж. 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги.
Финал. ПСЖ – “Лион”. Прямая
трансляция.
23.40 Точная ставка. 16+
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020. Трансляция
из Рязани.
1.30 “МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН”. Худ.
фильм. 16+
4.10 Профессиональный бокс. Женский
дивизион. 16+
4.40 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 “Тест”. Всероссийский потребительский проект. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
12+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”. Сериал.
12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
21.00 “СИНЕЕ ОЗЕРО”. Сериал. 12+
1.20 “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ”. Сериал.
12+

ТВ ЦЕНТР

6.30 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Комедия (СССР, 1973).
7.40 Православная энциклопедия. 6+
8.10 Полезная покупка. 16+
8.20 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”. Мелодрама
(Россия, 2018). 12+
10.20 “Польские красавицы. Кино с акцентом”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Драма
(СССР, 1954).
14.00, 14.50 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”.
Сериал. 12+
18.05 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. Сериал. 12+.
22.15 “Хроники московского быта”.
Скандал на могиле. 12+
23.05 “Прощание”. Маршал Ахромеев.
16+
23.45 “Удар властью”. Галина Старовойтова. 16+
0.25 “Несогласные буквы”. Док. фильм.
16+
0.55 “Хроники московского быта”.
Звездная жилплощадь. 12+
1.35 “Хроники московского быта”. Любовь без штампа. 12+
2.15 “Хроники московского быта”.
Поздний ребенок. 12+
2.55 “Хроники московского быта”. Молодой муж. 12+
3.35 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”. Драма
(СССР, 1960).
5.10 “Прощание”. Владислав Галкин.
16+

НТВ

4.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. Сериал. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
19.25 “Секрет на миллион”. Надежда
Бабкина. 16+
23.20 “ЭКСПЕРТ”. Мелодрама (Россия,
2017). 16+
1.20 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Корней Чуковский. “Вавилонская башня”.
7.05 “По дороге с облаками”, “ШалтайБолтай”, “Малыш и Карлсон”,
“Карлсон вернулся”. Мультфильмы.
8.10 “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА”. Мелодрама (СССР, 1987).
1-я серия.
9.40 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.10 “Передвижники”. Марк Антокольский.
10.40, 0.50 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”. Мелодрама (Россия – Беларусь, 1992).
11.50, 2.00 “Дикие Анды”. “Жизнь в
облаках”. Док. сериал.
12.45 “Эффект бабочки”. “Константинополь. От империи к империи”.
Док. сериал.
13.15 “Вспоминая Николая Фадеечева”.
Док. фильм.
13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. Дирижер Питер Гут.
14.50 “САЙОНАРА”. Мелодрама (США,
1957).
17.15 “Предки наших предков”. “Гунны. Тайна волниковского всадника”. Док. сериал.
18.00 “Линия жизни”. К юбилею марина Есипенко.
18.55 “Забытое ремесло”. “Сваха”.
Док. сериал.
19.10 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”. Детектив
(СССР, 1979).
21.30 “Мифы и монстры”. “Герои и
злодеи”. Док. сериал.
22.15 “СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА”. Комедия (США, 1987).
23.40 Клуб 37.

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН”. Худ.
фильм. 12+
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 Все
на “Матч”!
9.10 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars”.
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца. Трансляция из Белоруссии. 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости.
11.15 Футбол на удаленке. 12+
11.45 Сергей Семак. Главные победы.
12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция.
14.05 Открытый показ. 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.45, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не было... 12+
18.05 Кубок Англии. Герои. 12+
18.25 На пути к “Уэмбли”. 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
“Арсенал” – “Челси”. Прямая
трансляция.
20.55 Английский акцент.
21.40 Спортивный календарь. 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. “Бенфика” – “Порту”. Прямая трансляция.
1.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои.
16+
2.40 “ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ”. Худ.
фильм. 16+
4.40 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+

РОССИЯ 1
4.25, 1.00 “МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК”. Драма
(Россия, 2013). 12+
6.00, 2.40 “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ”. Мелодрама (Россия,
2013). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Сто к одному”. Телеигра.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ”. Сериал. 12+
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ”. Мелодрама
(Россия, 2017). 12+.
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “Ералаш”. Детский юмористический киножурнал. 6+
8.20 “Ура, каникулы!” Юмористический концерт. 6+
9.20 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша,
1981). 12+
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 “МАЧЕХА”. Драма (СССР, 1973).
13.50 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 “90-е”. Голые Золушки. 16+
15.40 “Женщины Валерия Золотухина”. Док. фильм. 16+
16.30 “Прощание”. Фаина Раневская.
16+
17.20 “МИЛЛИОНЕРША”. Сериал. 12+
21.30, 0.15 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
Сериал. 12+
1.00 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”. Мелодрама (Россия – Украина, 2017). 12+
2.50 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”. Мелодрама
(Россия, 2018). 12+
4.30 “Польские красавицы. Кино с акцентом”. Док. фильм. 12+
5.20 “Хроники московского быта”. Советские миллионерши. 12+

НТВ
5.05 Их нравы.
5.25 “Время первых”. Док. фильм. 6+
6.05 “КВАРТАЛ”. Драма (Россия, 2011).
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
22.00 Основано на реальных событиях.
16+
1.05 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. Сериал. 16+
4.25 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Сестрички-привычки”, “Лиса и
волк”, “Три дровосека”, “Аленький цветочек”. Мультфильмы.
7.50 “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА”. Мелодрама (СССР, 1987).
2-я серия.
9.20 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.50 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”. Детектив
(СССР, 1979).
12.00 “Диалоги о животных”. Московский зоопарк.
12.55 “Дом ученых”. Наталия Берлова.
13.25 “Легендарные спектакли”. “ЖИЗЕЛЬ”. Балет А. Адана. Постановка Государственного академического театра оперы и балета
им. С.М. Кирова. Запись 1984 года.
15.10, 1.40 “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ”. Драма (СССР, 1957).
16.25, 0.55 “По следам тайны”. Человек
эпохи динозавров.
17.10 “Свидание с Олегом Поповым”.
Док. фильм.
18.05 “Пешком...” Москва нескучная.
18.35 “Людмила Зыкина. “Я люблю
вас!” Док. фильм.
19.15 “ТЕАТР”. Драма (СССР, 1978).
21.30 “Мифы и монстры”. “Неведомые
дикие земли”. Док. сериал.
22.15 “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”. Драма
(Великобритания – США. 1984).

МАТЧ!
6.00, 2.55 Команда мечты. 12+
6.30 “МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН”. Худ.
фильм. 16+
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости.
9.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на
“Матч”!
10.10 Открытый показ. 12+
10.55 Одержимые. 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. 1/4 финала. “Тюмень” – “Динамо-Самара”. Прямая трансляция.
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в России. 16+
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
19.10, 3.10 Дневник Олимпиады, которой не было... 12+
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
0.55 “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.
Худ. фильм. 12+
3.30 Формула-1. Гран-при великобритании.
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ЮБИЛЕЙ

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

И все-таки официоз – это не
его. В большинстве случаев – это
человек без галстука, без “парада”. Просматриваешь фотографии его заграничных поездок,
встреч с самыми видными учеными, корифеями в своих областях,
так на их фоне это и по внешнему
виду, и по манере одеваться всегда “самый молодой”. Куртка-ветровка, кепка, джинсы… Почти
всегда еще и улыбка на лице –
вечный атрибут молодости, сил,
успеха. Среди маститых и седовласых – так, случайно вроде
встал в группу фотографирующихся… Не иначе. Так что нынешний юбилей – 65 лет – “накрыл”
его как дождь среди ясного неба,
на бегу, на лету… Да и юбилей, по
его словам, какой-то непонятный,
ни то ни се… Про себя, видимо,
добавил: тьфу, вот морока, еще и
отмечать надо. Эх, хорошо было в
те годы, когда конец июля совпадал с экспедициями, дальними поездками, на худой конец, с охотничьим сезоном где-то “на северах”. Там, в поле, в палатке, у подножия горы, разумеется, без всякого официоза, праздновался
юбилей запросто, у костра с шулюмом, с чаем в алюминиевых
кружках, когда и чем покрепче.
И все-таки – юбилей. Некая
черта, которая, хочешь ты того
или нет, но как бы подводит итоги сделанного, некая “мера весов”: а так ли прожил? не сломался? не пошел по проторенной
другими и всегда более легкой
полосе? не сбился ли со своего
курса? Так и еще резонный вопрос: вроде лаврами не обделен,
так не успокоился ли, не перешел в режим этакого благостного самодовольства?.. Для ученого – это когда чуть меньше
собственного участия, чуть больше соавторства, “руководства”.
Вот-вот, собственного лица не
потерять за маской титулованного величия, статусного “покоя”.

Пространство для идеи

Встреча с министром сельского хозяйства Голландии Шерон Дейксма

Итак, человек обрек себя на
служение одной идее, имя ее –
Наука. Пространство этой идеи –
отдельная тема. Случайно или
продуманно, как-то спланированно – не знаю. Но вот кабинет академика. Хотя нет, сначала – приемная. Очень светло, тихо, зеленые растения – как в оранжерее.
Тут же – голубое на зеленом –
большой аквариум с рыбками.
Кажется, даже музыка или радио
– какой-то тихий звуковой фон. И
эта зелень, бьющая в глаза, журчанье воды в аквариуме, эти
рыбки-водоросли – здесь, в этой
серой дождливой Москве. Истинно – “приют для души” ученого
агронома.
Кабинет. Старинный портрет
Прянишникова. Карта России во
всю стену. Дипломы-награды института. На столе – полный порядок, видимо, раз и навсегда заведенный. Зато рядом еще один рабочий стол – буквально весь заставлен стопами новых книг –

Кодекс чести
академика Виктора Сычева

Главный ли итог?
Или промежуточный?

стерства передано! Итак, услышано, взято на карандаш, прошло обкатку и экспертизу, отработано правительством – браво,
Михаил Мишустин! – и наконец,
одобрено Госдумой. Вот это подход! Долгожданный закон! Истинно “государево решение”!
Поздравляем с данным законом и нашего академика-юбиляра! Дело всей жизни нашло – извиняюсь за тавтологию – воплощение в жизни. Думается, более
глобального в рамках всей страны достижения агрохимии как
науки в наши дни просто не было! Была всеобщая химизация,
был Сталинский план преобразования природы, был расцвет целой сети агрохимстанций, лабораторий, подразделений “Агрохимии”, но в наши постперестроечные годы это первое, буквально
эпохальное достижение.

Нет, это уже не о юбилее вовсе. Но так чудно – подарком к
нему! Неделю тому назад Госдума во втором чтении приняла поправки в закон о плодородии земель сельхозназначения. Сколько ж лет наука, и в первую очередь ВНИИ агрохимии, билась
над разрешением этой проблемы: забота о плодородии почв
России должна стать национальной идеей, общегосударственной
заботой, задачей номер один в
нашем столь стремительно меняющемся мире с невиданными
ранее природными катаклизмами, вызовами экономических и
политических кризисов, а ныне –
еще и пандемий. Шутка ли, почти
повсеместно вся площадь России стала зоной рискованного
земледелия. Общепризнанные
технологии не дают гарантированный урожай. Селекционно-генетические “битвы” уже поставили ряд стран на колени, в зависимое положение от мировых производителей. А наши собственники и арендаторы сельхозугодий остались практически неподотчетны в плане поддержания
полноценного плодородия почв.
Так вот, поправки к закону
как раз и установили раз и навсегда главнейший постулат: мониторинг плодородия ложится на
плечи государства. Именно об
этом заявлял еще четверть века
тому назад Виктор Гаврилович, в
его докторской диссертации эта
тема прошла красной линией.
Только “государев контроль”,
иного быть не может! Так разве
только в диссертации Сычев это
отстаивал? Сколько международных и отечественных конференций проведено им на эту тему, сколько статей, программ,
сколько докладов им написано,
озвучено и в отраслевые мини-

Даже трудно проследить, как,
каким образом выкристаллизовался, воспитался, если хотите,
этот уникальный характер – целостный, единый? Не знаю… Хуторской кубанский мальчишка,
который в 9–10 лет остался круглым сиротой, на попечении своих
старших братьев и сестер… Где
сейчас, кем стали его однокашники, которые вместе с ним разгружали уголь и лес по ночам на
ж/д вокзале, работали летом на
совхозных полях, а бывало, что и
обносили сады и бахчи? Казалось бы, той босоногой шпане
дорога-то одна: какое-то сельское ПТУ, курсы водителей, а то
и колония. Нет же, учился мальчишка только на отлично, всерьез увлекался футболом. И, несмотря на это, уходит из школы
после восьмого класса, правда, в
знаменитый Брюховецкий сельскохозяйственный техникум, который “взрастил” в своих стенах
целое поколение корифеев кубанской нивы. Днем учится, а по
ночам – те же вагоны, за выгрузку которых платили сущие копейки. Какая там наука, мысль одна – скорее встать на ноги, не сидеть на шее старшего брата.
Вот и выпуск, получен долгожданный диплом – иди по специальности и работай, ученый-агроном, как-никак. Так нет же, со
своим красным дипломом на свои
честно заработанные Виктор уже
в Москве, поступает в Тимирязевку. Конкурс в том году даже среди
“краснодипломников” немалый. В
комиссии седовласые старцы –
глаза разбегаются. Химию, всего
один предмет, надо стать только
на пять. Обрадовался было – билет знает назубок. Так рано обрадовался – это ж профессура Ти-

Человек одной цели

мирязевки. Десятки вопросов по- продукция собственного издасыпались со всех сторон! Пока не тельства “Плодородие”, среди
прогнали по всему курсу, “отлич- книг и последние номера одноименного журнала, который вхоно” не поставили!
Учеба – заветная и неверо- дит в реестр ВАК. Еще – книжятная. Но как жить и как учиться ные шкафы, в которых немало
на стипендию в 30 рублей? Вик- интересного найдет и агрохимик,
тор устраивается дворником при и политик, и эколог и историк-соинституте, а еще ночным сторо- циолог.
Кстати, журнал “Плодорожем на ближайшую пилораму.
Днем учеба, вечером – уже дие” – любимое детище академисобственно научные исследова- ка. Как не побоялся Виктор Гавния в лаборатории, на опытной рилович тогда, двадцать лет тостанции, в вегетационном доми- му назад, когда сплошь и рядом
ке. Рано утром – уборка
территории, а ночью
сторожит, но на самом
деле в тишине своей
“коптерки” рисует графики к полевым опытам, строит диаграммы,
заполняет таблицы.
Казалось бы, Москва, столица, самые лучшие студенческие годы – сколько всего
можно было увидеть,
театры, музеи, гастроли артистов со всего
мира. Но молодость
есть молодость, все успевалось!
А со второго курса –
любовь. Как и полагал
хуторской гарный паренек: первый поцелуй –
значит, предложи руку
и сердце. Милая девочка Таня, что станет
единственной супругой,
родит прекрасных дочек Светлану и Танюшку – в честь мамы. И новые трудности: комната
в семь метров в аспирантском общежитии, Куб российского чернозема – уникальное явление в мире.
две маленькие дочки, и
только ночью, когда
все спят, пишет Виктор свою закрывались и банкротились самые известные и “раскрученные”
первую диссертацию.
Цельность натуры. И ни со- периодические издания, ввязатьмнений, ни колебаний, ни ком- ся в эту новую для себя ипопромиссов в мелочах. Почти це- стась?! Продумал все: от обложлую жизнь вместе – 33 года, а ки до содержания, от фотопотом… расстанутся. Почему? иллюстраций до “исторической
Идеалисты – оба? Просто чтобы составляющей” – и не прогадал.
не было обид, мелочных бытовых Первый номер журнала отечески
неувязок, обмана. Честно, чи- приветствовал президент Россто – как и жили.
сельхозакадемии Г.А. РоманенА может быть, просто Виктор ко: славное событие для всей
Гаврилович – человек одной России, которая обрела ныне саидеи? Составил для себя свод ко- мый главный, самый востребодексов, заповедей, правил – по не- ванный с красноречивым назваму и живет. Все, что против пра- нием рупор – “Плодородие”. Долвил, должно быть исключено… На гие лета журналу! Сегодня это
первом месте – некая нравствен- ведущее научно-аграрное изданая высота, тот возведенный в по- ние России! А сам академик все
стулат стиль полного отрешения эти двадцать лет – бессменный
от всего суетного, мирского, пре- главный редактор. Нагрузка, находящего, несущественного, кото- до сказать, немалая – чтобы порый отличает иноков и монахов. ставить свою подпись под номеТолько для дочек-внучек – исклю- ром, весь материал надо вычичение, и дни совместные на даче – тать, отобрать самое стоящее, а
лучшие в году.
бывает, и кое-что проверить. Но-

мера – на загляденье! Красочные, популярно написанные, всегда вызывающие отклик в душе.
Есть еще одно пространство
для идеи – собственная квартира. Холостяцкой ее не назовешь,
ибо порядок неправдоподобно
идеальный. Правда, о статусе и
деятельности своего хозяина
она ровным счетом ничего не
расскажет. Как в гостинице – в
прямом и переносном смысле. Ни
газет на журнальном столике, ни
рубашки на стуле, ни хоть единой
вещички не на своем месте. Идеально и от этого даже скучно.
Но – коллекция чайных ложечек
из всех стран мира, какие-то тематические сувениры – тоже из
дальних странствий. И это – все.
Правда, есть еще подобие тренажерного зала – отголосок молодости, когда выступал за сборную по футболу Тимирязевки.
Эх, золотые годы! Кроме футбола, а все годы левый нападающий, еще и многоборье, посещал
сразу четыре секции, коронная
дистанция – стометровка, кстати, рекорды бил только так. Как
потом спортивная подготовка
пригодилась на таежной охоте!
Выйти один на один на медведя,
пусть даже и ружье в руках, при
воспоминаниях и то мороз по коже… А тогда, на охоте, что уж
говорить, и волосы дыбом порой…
Но в квартире – ни одного “
отголоска”. Вспомнилось, на молодых фотографиях где-то промелькнул старинный подсвечник,
и уже в зрелые годы – деревянная трубка в руке (неужели курил?). Значит, был когда-то интерес к антиквариату. Нет, отмел и
это в своей жизни как несущественное, не отвечающее “идее”.
Так что кодекс жизни таков:
наука, наука и еще раз наука.
Одержимость этой идеей – полная, затмевающая собой все
остальное. Служение. На грани
самоотречения. На грани монашеского пострига. Вот так!
Думается, а вообще-то людям есть место в судьбе этакого
одинокого волка, отшельника?
Додумывать не буду, только то,
что знаю. Взять его старшего
брата, кажется, Николаем зовут,
вернее, звали, два года назад
ушел из жизни… Так вот Виктор
Гаврилович с давних уже пор
взял за правило – энную сумму
денег ему выплачивать ежемесячно и безвозмездно. За что?
почему? Таково его решение, и
это не обсуждается. Бывало так,
что семье своей не хватает до
зарплаты дотянуть, но “братова
доля” отправлялась переводом
исправно.
Где бы ни был, но в дни Радоницы-поминовений – обязательно на Кубани, в родной Кубанской Степи, бывшее название
совхоза так и закрепилось за поселком. Есть время на эти поездки, нет ли – это тоже не обсуждается. За рулем все тот же
старенький водитель, с которым
прошли уже тысячи километров,
какие-то 19 часов на дорогу.
Пусть даже в ночь-полночь обратно…
Не буду называть имена, не
особо корректно, но такой еще
факт. Даже самые именитые, самые титулованные ученые на
склоне лет порой оказываются
не у дел. И голова варит, и идей
научных – целый багаж, но так
уж складываются обстоятельства, что в родных своих коллективах они становятся персонами
нон-грата. Нет, претензий нет,
но снижают нагрузку до самой
унизительной, мол, работай,
только почти бесплатно, обходят
наградами, не приглашают на научные конференции. Не одного,
не двоих – почти своих же учителей! – приглашал Виктор Гаврилович в свой институт. И – на целую жизнь, еще на десятилетие
продлевал корифеям российской
науки плодотворную, деятельную творческую стезю!
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ПАНОРАМА
Кодекс чести, кодекс долга.
Перво-наперво – брать всю ответственность на себя. Модный нынче “индекс Хирша”
(международный индекс цитирования) у Сычева, на удивление, 42! По аграрным наукам –
выше нет ни у кого! И не только потому, что научных трудов 514, в том числе монографий (для сравнения: это что
вторая докторская!) 54, еще
26 патентов на изобретения,
еще 10 свидетельств “госрегистрации баз данных” (есть и
такая цифирь!), подготовлено
пять докторов наук и пять кандидатов, про личное содействие будущим академикам вообще промолчу, но… Столько
поездок по миру, столько докладов на самых разных международных площадках, столько истинно дипломатических
побед в налаживании контактов между странами, что…
ученые разных стран давно
знают академика Сычева в лицо и не ждут, а сами выходят
на сайт института, заказывают
новинки издательства, читают
именно его статьи. А кроме

этого, только за последние три
года – несколько курсов повышения квалификации. Вопрос:
а ему, академику, это-то еще
зачем? Надо! Какая-то наверняка строка кодекса есть и на
это. Надо, а потому не обсуждается!

А есть ли место юмору?
Что-то уж совсем за цифрами
не видно человека. Для разрядки
напряженности. Рассказать, как
Сычев стал “тайным врагом” Порошенко? Повод – даже и не придумаешь! Но чуть ли не сразу
после избрания академиком аграрного университета Украины,
наверняка еще и выступал там с
докладом, так попал наш академик в число “опальных”, “невъездных”. В санкционном списке оказался на сотом номере.
Посмотрел другие фамилии и…
возгордился, ба, да там одни
премьеры и министры, самые
видные деятели искусства. Компания что надо!
Было и такое. По приглашению фирмы Skalar делегация
российских агрохимиков под руководством академика Сычева в

Голландии. Уже в аэропорту прикола ради купил в подарок литровую бутылку водки “Петр I”, мол,
в память о том, как царя нашего
тут хлыстами по спине учили азбуке кораблестроения. После мероприятия и докладов – банкет.
Преподносит Сычев президенту
компании этот русский дар, а заодно и обещанную флешку с презентацией последней конференции. Кто-то тут же флешку на
компьютер – где-то тут же, за
столиком. Вдруг возгласы, пальцем все на Сычева показывают,
бегут к нему кто руку пожать, кто
обнять. Смятение, шум, переводчик не знает, что переводить.
Сычев в полном замешательстве. Подошел, глянул и сам обмер. На слайдах и видео – моменты охоты на медведя, кабанов, лося. Черт возьми – флешки
перепутал! А голландцы смотрят
на него самого как на питекантропа какого, у них уже лет триста, наверное, о такой “живой”
охоте и слыхом не слыхивали.
Обалдели, короче говоря.
Так что вы думаете, у этой истории и продолжение было. Президент компании взял слово:

“Вот теперь мы знаем, почему
эти русские дали миру таких атлантов и корифеев науки!
Да просто они, русские, безбашенные! Я тоже хочу сегодня
быть безбашенным, а потому дарю вам, господин Сычев, академик и охотник в одном лице, это
оборудование, автоанализатор
SAN-PLUS, стоимостью на ваши
деньги в 10 миллионов.
Последние слова президента потонули в грохоте аплодисментов!

А делу – время!
Все время без остатка! В эти
дни на полигоне “Барыбино” проходит по аналогии с Германией и
тоже по идее и под личным кураторством академика Сычева всероссийский “День агрохимического поля” – “Полигон-2020”. Соберутся ключевые министры, руководители ведущих фирм-производителей агроудобрений, корифеи
науки. Второй год таким составом
соберутся “сильные мира сего” –
именно те, от кого в первую очередь и зависит плодородие российской нивы. Большому кораблю – большое плавание!
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…Вот и подумалось – за маской улыбчивого “рубахи-парня”
скрывается то ли ученый-отшельник, то ли обрекший себя
на “чин научного стояния” монах-одиночка, то ли истинно “государев муж”, ученый-организатор науки, подобный демоническому Докучаеву, воинствующему дипломату от агрохимии Прянишникову, неподкупному Минееву – это истинный труженик
науки… Один из тех столпов, на
которых всегда держаласьстроилась-созидалась российская наука. Последователь. Исследователь. Боец. Стоик, наконец.
…И к вопросу промежуточных итогов. Конечно, принятый
Госдумой закон – это еще не конечный результат. Это – начало.
Начало той большой работы, которую осилит наше российское
правительство только рука об
руку с наукой. Рука академика
Виктора Сычева – всегда в поддержку!
Елена ГЛУШЕНКО.
Фото автора
и архива ВНИИ агрохимии
им. Д.Н. Прянишникова.

Посеешь Веру, пожнешь надежду В Россельхозцентр на практику

На Дону начали выращивать коноплю для нужд промышленности
Фермер Геннадий Верещак из Целинского района Ростовской области
засеял 10 гектаров коноплей. Он намерен вполне
легально зарабатывать на
производстве конопляного масла и сырья для изготовления пеньки и канатов. А чтобы впоследствии к нему не возникало
вопросов, первым делом
поставил в известность о
своих планах местные
власти и правоохранительные органы.
“Со стороны правоохранителей теперь проблем нет, – говорит он. –
Я ведь выращиваю техническую коноплю сорта Вера. На семена
имеются необходимые сертификаты. Но вообще-то это направление я пока считаю экспериментом. Признаюсь, решение делать
легальные деньги на конопле пришло сумбурно. Пока хочу просто попробовать наладить технологический процесс и посмотреть,
что из этого получится. Нужно на практике
узнать, подходят ли климатические условия
нашей зоны для технических сортов конопли, есть ли у нас для нее вредители, какие
методы культивирования лучше использовать. Только после этого буду проводить
калькуляцию и рассчитывать возможные
расходы и доходы. Если дело выгорит, тогда
уже буду думать о строительстве цеха для
первичной переработки сырья”.
В успехе нового дела фермер пока не
уверен на сто процентов. Во всяком случае, говорит о перспективах легального
конопляного бизнеса осторожно. Что,
впрочем, немудрено, ведь до сих пор на
Дону коноплю целенаправленно для нужд
промышленности не выращивали.
Раньше ее культивировали в более южных районах Краснодарского края, и сейчас
предпринимаются попытки вырастить небольшую первую партию технической конопли в Волгоградской области. Но пока крупных конкурентов в этой сфере на юге России нет. А между тем при хорошо налаженном технологическом процессе техническая
конопля может приносить двойную и даже
тройную пользу.
“Осенью собирают семена на масло, затем коноплю оставляют зимовать. Потом
стебли собирают в рулоны, кипуют, затем
изготавливают промышленное сырье –
тресту и костру (солому и одресневевшие
части стебля. – Ред.). Кроме того, я хочу
выяснить, можно ли засевать озимую пшеницу на конопляном поле и не пострадает
ли урожай при уборке стеблей конопли.
В общем, надо экспериментировать. Кто
знает, может, я со временем стану конопляным монополистом в Ростовской области”, – шутит Геннадий Верещак.
Легальный конопляный бизнес может
загубить на корню отсутствие устойчивого
рынка сбыта.

Студенты 3-го и 4-го курсов, осваивающие профессии агронома и агрохимика в
Дальневосточном ГАУ, пришли на практику
в филиал Россельхозцентр по Амурской
области.
Руководит производственной практикой
начальник Благовещенского районного отдела, к. с.-х. н. Павел Жирнов, который считает,
что практика для студентов – хорошая возможность “прощупать почву” и закрепить теоретический материал в условиях реальной работы. На практике будущие специалисты готовят расходный материал для рабочих процессов, участвуют в определении вредителей и

сорняков в полевых условиях и проведении
анализа семян. Работники филиала делятся со
студентами практическими наработками и привлекают к работе на демонстрационных опытах, в определении сортопринадлежности
сельхозкультур (апробация) и проведении фитомониторинга.
Второй год Павел Жирнов входит в экзаменационную комиссию университета и присутствует при защите дипломных работ по агрономии. В этом году он возглавляет Госкомиссию,
в состав которой вошли представители Минсельхоза области, ФГБУ “Забайкальский референтный центр Россельхознадзора” и преподаватели вуза.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Однако несмотря на потенциальную
выгоду, фермер признает, что существует
серьезная проблема, которая может на
корню зарубить легальный конопляный
бизнес. Речь идет об отсутствии устойчивого рынка сбыта. Если семена можно без
особых проблем сдать на переработку в
маслоцех, то куда девать тресту и костру,
пока непонятно. Производителей, которых
может заинтересовать такое сырье, осталось немного. И далеко не факт, что они
готовы брать его в больших объемах и по
выгодной цене. Донской фермер во всей
России смог найти только три таких предприятия – в Майкопе, Мордовии и Курской
области.
“Выращивание технической конопли –
действительно, новое направление для региона. Фермер пока посадил пробный посев. И пока он проводит экспериментальную культивацию на 10 гектарах, мы тоже
изучаем перспективы этой культуры, –
рассказывает замглавы администрации
Целинского района Сергей Макаренко. –
Как оказалось, для того чтобы рентабельно выращивать техническую коноплю в
промышленных целях, нужно посадить для
начала хотя бы 600 гектаров. В этом случае можно запускать специальный цех для
изготовления конопляного масла. А для
производства пеньки нужны еще большие
объемы сырья. Также для выращивания
технической конопли прописана субсидия.
Этот вопрос мы тоже сейчас изучаем”.
Кстати, проводить сельскохозяйственные эксперименты донскому фермеру не
впервой. Геннадий Верещак уже пробовал
выращивать самые разные культуры. Причем речь идет не только о традиционной
пшенице, подсолнечнике или чечевице. Он
также культивировал нут, люцерну, эспарцет, сорго, просо. “Что-то получалось, чтото – нет. Ищу вот оптимальные варианты.
Вся жизнь проходит в поисках. А что найду – сам не знаю. Может быть, коноплю”, –
надеется фермер.
Руслан МЕЛЬНИКОВ,
“Российская газета” –
Спецвыпуск № 149(8203)
от 08.07.2020.

ООО “НОРД ПАЛП” совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21 июля
2020 года № 1264-па объявляет о начале процесса общественных
обсуждений (без проведения общественных слушаний) оценки
воздействия на окружающую среду производственной деятельности ООО “НОРД ПАЛП” по материалам проекта технической
документации на агрохимикаты:
Грунт торфяной для овощных и плодово-ягодных культур, марки:
“Грунт № 1”; “Грунт № 2”; “Грунт № 3”; “Грунт № 4”; “Грунт № 5”;
“Грунт № 6”; “Грунт № 7”;
Грунт торфяной для цветочных культур, марки: “Грунт № 8”;
“Грунт № 9”; “Грунт № 10”; “Грунт № 11”; “Грунт № 12”; “Грунт № 13”;
“Грунт № 14”; “Грунт № 15”; “Грунт № 16”; “Грунт № 17”; “Грунт
№ 18”; “Грунт № 19”; “Грунт № 20”; “Грунт № 21”; “Грунт № 22”;
“Грунт № 23”; “Грунт № 24”; “Грунт № 25”, включая техническое задание (далее – Проектная документация).
Заказчиком и Исполнителем Проектной документации является
ООО “НОРД ПАЛП” – 187022, Ленинградская обл., Тосненский р-н,
пгт Форносово, ул. Школьная, дом 3, ком. 8, тел: 8(812)667-82-92,
secretary@nordpulp.ru.
Цель намечаемой деятельности-государственная регистрация
агрохимиката, предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических, экологических и других последствий.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация муниципального образования Тосненский рн Ленинградской обл.
Проектная документации, содержащая материалы ОВОС и техническое задание доступна для ознакомления в период с 27 июля
по 25 августа 2020 года по адресу:
1. Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 56. Телефон для предварительной записи: 8(81361)33210; 8(906)273-24-04;
2. 187022, Ленинградская область, Тосненский район, пгт Форносово, ул. Промышленная, д. 1А, телефон для записи 8(931)966-08-07,
8(911)949-03-62.
Представить свои замечания и предложения можно в рабочие
дни в период общественных обсуждений с 27 июля по 25 августа
2020 года.
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ЯБЛОЧНЫЙ БИЗНЕС

ФАО

Каков садовник – таково и яблочко

Украина: фрукты в «тени»

Республика Молдова уже три года
занимает 1-е место по объему поставок
свежего яблока в Россию, отметил официальный представитель компании “Фитомаг” в Молдове Александр Киртока.

нок для реализации в свежем виде. Молдова –
нетто-экспортер яблок. Основной поток экспортных поставок направляется в страны СНГ.
В последнее время поставки в Россию составляют около 95% всего экспорта.
С начала сезона 2019–2020 годы до начала июня экспорт молдавских яблок составил
270 тыс. тонн. 150 тыс. из этого объема были
поставлены в период с января по май. Основной их сортовой состав – Idared, Golden
Delicious, Gala, Jonagold и Ренет Симиренко.
В настоящее время идет активное внедрение
новых сортов – Fuji, Braeburn, а также новых
клонов сорта Red Delicious.
В первую очередь нынешний успех основан на том, что наши люди из сельской местности сумели сохранить и преумножить постсоветское наследие в области садоводства.
Хотя многие оценивают его в негативном
плане, для нынешнего молдавского садоводства оно все же послужило хорошей базой.
В материальном плане это сады, холодильные комплексы для хранения продукции, научные институты, которые позволили нам не
начинать с нуля свой яблочный бизнес. В не-

тонн фруктов, из них большая часть предназначена для хранения яблок. Около 60 новых
хранилищ оснащены современными сортировочными линиями с водной разгрузкой.
Также следует отметить, что руководство
страны старается поддерживать дружеские
отношения с Россией, благодаря чему сложилась наиболее благоприятная ситуация для
экспорта яблок на российский рынок, так как
там отсутствуют основные конкуренты молдавских поставщиков – Польша, Италия и другие европейские страны. Российское правительство уже несколько раз обнуляло таможенные тарифы на импорт молдавских фруктов. Большую роль играет ассоциация Moldova Fruct (www.moldovafruct.md), которая уже
более 10 лет помогает садоводам страны во
всех вопросах, начиная от закладки сада и заканчивая продвижением молдавских фруктов
на внешние рынки, включая участие в специализированных выставках,
бизнес-миссии и налаживании контактов с покупателями на традиционных и новых целевых
рынках.
Ну и без лишней
скромности скажу, что
компания “Фитомаг” тоже
внесла свой вклад в успешный экспорт молдавских яблок на российский
рынок. Если в начале нашей деятельности в Молдове многие относились с
определенной долей скептицизма к нашей
услуге, то теперь большинство наших клиентов признают, что без нашей технологии фактически невозможно успешно конкурировать
на внешних рынках, сказал эксперт компании.
Из статистики импорта наглядно видно,
что до внедрения современных технологий
хранения большинство молдавских яблок
экспортировалось в октябре – декабре, теперь же львиная доля поставок приходится
на январь – июнь. Это позволяет фермерам
страны получить больше прибыли за счет
продажи яблок по более высоким ценам в
первом полугодии. Применение технологии
“Фитомаг” обеспечивает сохранение свежести и твердости плодов даже после снятия с
хранения. Яблоки, обработанные препаратом
“Фитомаг”, уверенно проходят по стандартам
качества российских розничных сетей.
До появления нашей технологии фермеры
имели много проблем с так называемым “загаром” яблок на сорте Ренет Симиренко. Теперь этой проблемы у наших клиентов нет.
Наше сотрудничество не сводится только к
обработке яблок “Фитомагом”, мы консульти-

Год
Общая площадь садов яблони, тыс. га
Валовый сбор яблока, тыс. т
Экспорт в страны СНГ, тыс. т
Экспорт в другие страны, тыс. т
Переработка, тыс. т

2015
61,1
308
96,4
1,9
165,2

Как же производителям Молдовы удалось
добиться таких успехов? Чтобы было понятнее,
немного статистики. На 2019 год Республика
Молдова имеет около 105 тыс. га садов, из которых около 92 тыс. га – плодоносящих. Около
половины этой площади занимают яблоневые
сады. Общий валовый сбор яблок, объем экспорта и переработки в концентрат я приведу в
виде таблицы, – рассказал эксперт “Фитомаг”.
Около половины урожая яблок производители Молдовы экспортируют, почти 40% направляют на переработку в яблочный концентрат и всего 5–10% поставляют на местный ры-

материальном плане это традиция молдавского народа обрабатывать землю и выращивать фрукты, плодородная земля и подходящий климат. Я знаю многих нынешних успешных фермеров, которые до 90-х годов прошлого века работали бригадирами, агрономами, а теперь смогли в новых условиях применить свои навыки и знания садоводства.
На севере Молдовы, где сосредоточены самые большие площади яблочных садов, даже
шутят, что младенцы в республике, как только у них прорезаются зубки, первым делом
начинают грызть яблоки, поясняет Александр Киртока. Во-вторых, по его словам,
молдавские фрукты, в частности яблоки,
знают и ценят российские потребители, а на
уровне бизнеса налажены тесные контакты
между продавцами и покупателями. Маркетинговая же кампания базируется на слогане
“Молдавские фрукты – отличие во вкусе”.
За последние 20 лет молдавским садоводам была оказана существенная поддержка
в виде субсидий на закладку новых насаждений, закупку техники, строительство современных фруктохранилищ. При строительстве
холодильника для хранения фруктов субсидируются не только само здание и холодильное оборудование, но также необходимая
техника и оборудование – погрузчики, контейнеры, сортировочные линии и т.д. Размер
помощи по многим позициям достигает 50%.
В стране построено более 450 фруктохранилищ общей вместимостью более 300 тыс.
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85% продукции садоводства и овощеводства на Украине производится теневым
способом, и только с 15% налог поступает
в казну государства, считает экономист
инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.
По его данным, участники плодоовощной
отрасли Украины имеют за год приблизительно 60 млрд. гривен выручки (примерно
157 млрд. рублей). Из этой суммы на юридические лица всех форм приходится примерно
8,5 млрд. гривен, или 15%. То есть столько
проходит через систему налогообложения.
Следовательно, 85%, или более 50 млрд. гривен, – это деньги, вращающиеся в тени.
В среднем на каждого сельского производителя в год выходит 4 тыс. гривен в год, мягко
говоря, совсем небольшие деньги, но именно
с этого и живут на Украине селяне, утверждает эксперт.
Он считает, что сама система налогообложения заставляет украинцев уходить в
тень. “Наши переработчики чувствуют себя
преступниками, беря овощи или фрукты у населения. Ведь старушка, которая принесла
два-три ведра яблок на закупочный пункт
для дальнейшей переработки и получила за

них 20 гривен, должна предъявить кучу справок. А без них производитель должен уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора да
еще и 20% НДС, если он не работает на экспорт”, – так описал ситуацию Ярмак.
Помочь делу могли бы кооперативы. Но закона о них на Украине до сих пор нет, как и самих кооперативов. В большинстве стран, на которые эксперт ссылается, в садоводстве и овощеводстве, а также в сборе дикоросов удельный вес кооперативов в рынке колеблется от
50 до 80%. На Украине много сел, где живут
сотни владельцев небольших яблоневых садов
площадью от 0,5 до 2 га. По отдельности торговать своей продукцией они могут лишь на
придорожном рынке. А вместе им доступно
создать кооператив, построить хранилище, нанять менеджера и продавать свои яблоки даже
вдвое дороже, в том числе на экспорт.
В нынешнем же положении и производитель отдает товар за бесценок, и государство налогов не получает. Это может в итоге
привести к тому, что люди потеряют интерес
к садоводству, им легче уехать на заработки
за границу и там собирать клубнику, чем выращивать ее дома. При этом плодоовощной
бизнес формирует до 5–6 рабочих мест на
каждый гектар, это самый большой результат из всех видов агробизнеса.

КОРОТКО
Китайские овощеводы, похоже, неплохо зарабатывают на поставках в
Россию своей продукции. Более 8 тыс.
тонн свежего лука Китай поставил в нашу страну с начала 2020 года.
Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю с начала 2020 года проконтролировано 98,5 тыс. тонн продукции,
поступившей на территорию края из КНР.
Она соответствует карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

Свежие овощи (баклажаны, редис,
огурцы, кабачки и пр.) составили
74,4 тыс. тонн. В том числе свежего лука
ввезено на территорию Российской Федерации в количестве 8100 тонн, перца –
20 427 тонн, чеснока – 9973 тонн, капусты – 8730 тонн, томатов – 6925 тонн, имбиря – 4545 тонн, моркови – 4500 тонн.
Также проконтролирован ввоз из Китая
8730 тонн свежих фруктов – киви, манго,
ананасы, виноград.

КАДР ДНЯ

«Агровзгляд» на Бетховена с высоты
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руем клиентов фактически по всем вопросам,
касающимся их хранения, диагностики заболеваний. Приведу лишь один пример. 10 лет
назад мало кто из садоводов знал и применял
йод-крахмальную пробу для определения степени зрелости яблок для закладки на хранение. Наши же специалисты показали на практике, как нужно применять этот метод, и теперь это простой и надежный инструмент для
агрономов и технологов. За эти годы мы провели не один десяток семинаров и обучающих
туров для наших клиентов, и уверен, что это
пошло им на пользу, отметил Александр Киртока.
Даже сейчас, в непростой для многих отраслей период всевозможных ограничений и
запретов, экспорт молдавских яблок в Россию
не замедлился по сравнению с предыдущими
месяцами. “Радуясь нынешним успехам мы, конечно же, понимаем, что время не стоит на месте, все в мире меняется, и всем вместе нам
надо идти вперед для решения новых проблем.
А их немало – это климатические факторы, изменения конъюнктуры рынка, появление новых сортов яблок со своими особенностями
хранения и многое другое. Мы понимаем, что
сегодняшнее лидерство на российском рынке
не должно нас чрезмерно радовать. Опасно зависеть лишь от одного покупателя. Но при всех
переменных обстоятельствах неизменным
остается только одно – “Фитомаг” всегда рядом, и вместе мы постараемся остаться лидерами яблочного бизнеса в регионе”.

Немецкие фермеры “вырастили” гигантский портрет Бетховена в виде необычного лабиринта на своем поле подсолнухов. Интересная экспозиция создана в юбилейный год к 250-летию со дня
рождения великого композитора.
Семья фермеров из Баварии Коринн и
Ули Эрнст из города Уттинг-ам-Аммерзе
“вырастили “ на своем поле из подсолнухов,
конопли и кукурузы гигантский портрет легендарного немецкого композитора, пианиста и дирижера Людвига ван Бетховена.

“Безусловно, это потребовало
больших усилий. Занимались мы
этим не одни, нам есть кому помочь, – рассказала Коринн, создающая вместе с мужем различные лабиринты уже 20 лет.
Эскиз “портретного поля”
был задуман еще в феврале. Теперь его могут посетить все желающие, но полностью увидеть
фермерское произведение из-за
его огромных размеров можно
лишь с высоты птичьего полета.
Съемка с воздуха позволяет оценить размеры “живого “ портрета и показывает, как посетители с удовольствием прогуливаются по цветочному (и, конечно, музыкальному) лабиринту, буквально “утонув” в
зелени (растения выше туристов) и фотографируются. Перед входом в лабиринт стоит
портрет великого композитора, а внутри находится шкатулка, воспроизводящая его знаменитые музыкальные произведения, в том
числе необыкновенную “Оду к радости”, являющуюся с 1972 года официальным гимном
Евросоюза и звучащую во всем мире по самым разным торжественным поводам.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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(Продолжение.
Начало в “СЖ” № 29)
7. Анализ реализации в отчетном финансовом году главным администратором
средств бюджета полномочий ответственного исполнителя, и (или) соисполнителя, и
(или) участника госпрограмм РФ, анализ исполнения (хода реализации) госпрограмм,
подпрограмм и федеральных целевых программ, а также федеральных целевых программ, не вошедших в госпрограммы РФ.
В 2019 году Росрыболовство являлось соисполнителем госпрограммы “Развитие рыбохозяйственного комплекса” (далее – госпрограмма,
ГП 26) и участником семи госпрограмм: “Воспроизводство и использование природных ресурсов” (далее – ГП 28), “Охрана окружающей среды”
(далее – ГП 12), “Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений” (далее – ГП 18), “Развитие образования” (далее –
ГП 02), “Научно технологическое развитие Российской Федерации” (далее – ГП 47), “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ” (далее – ГП 05)
и “Социальная поддержка граждан” (далее –
ГП 03).
В соответствии с уточненными показателями СБР (на 31.12.2019) Росрыболовству предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение программных мероприятий в размере
18 549,2 млн. рублей, из них на ГП 26 –
14 337,1 млн. рублей (77,3%).
Объем лимитов бюджетных обязательств
(ЛБО), утвержденных по главе 076 на реализацию программных мероприятий в 2019 году с учетом остатков средств на счетах в кредитных учреждениях и в кассе представителей (представительств) Росрыболовства за рубежом, составил 18 555,6 млн. рублей.
Согласно Отчету об исполнении бюджета
Росрыболовства за 2019 год (ф. 0503127) и результатам проверки кассовые расходы по программным мероприятиям составили 17 924,9 млн.
рублей (или 96,6% от СБР и ЛБО), из них по
ГП 26 – 13 712,7 млн. рублей (95,6%).
Бюджетные назначения 2019 года по ГП 26
не исполнены в размере 624,3 млн. рублей.
По сравнению с 2018 годом уровень исполнения
бюджетных назначений по ГП 26, являющейся
основной отраслевой госпрограммой, снизился
на 0,7 процентного пункта.
План реализации госпрограммы на 2019 год
приведен в приложении № 10 к ГП 26 (в редакции постановления Правительства РФ от
27 марта 2019 года № 324) (далее – План).
Детальный план-график реализации госпрограммы в 2019 году, предусмотренный пунктом
30 (1) Порядка № 588, утвержден приказом Минсельхоза России от 9 августа 2019 года № 478
(далее – Детальный план-график).
В состав ГП 26 включены восемь подпрограмм
(69). Реализация ведомственных целевых программ, федеральных целевых программ федеральных проектов в рамках госпрограммы не
предусмотрена. Согласно Плану и Детальному
плану-графику реализации ГП 26 в 2019 году предусмотрены к реализации 29 основных мероприятий, оцениваемых с учетом наступления 107 контрольных событий (далее – КС). В условиях фактического отсутствия начиная с 2018 года на балансе Росрыболовства и его подведомственных организаций объектов Глобальной морской системы
связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ) (70) Детальным планомграфиком реализации ГП 26 необоснованно запланировано на 2019 год выполнение мероприятия 4.2.2 “Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ, находящихся в ведении
Росрыболовства” и установлено соответствующее
контрольное событие КС 4.2.2.1 “Обеспечение
бесперебойного функционирования ГМССБ (не
более 5% выходов из строя в течение 365 дней)”.
Также Детальным планом-графиком реализации ГП 26 запланировано на 2019 год проведение двух из шести инвестиционных мероприятий
подпрограммы 7 (71), в отношении которых в качестве КС предусмотрено ежеквартальное размещение в федеральной государственной информационной системе “Система формирования
и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства” аналитической информации о ходе реализации ФАИП по
объектам капитального строительства.
Таким образом, оценка результативности
инвестиционных мероприятий осуществлялась
по факту представления ежеквартальных отчетов о реализации ФАИП, а не по факту выполнения работ по объектам капитального строительства, включенным в ФАИП.
69. Подпрограммы: 1. “Организация рыболовства”; 2 “Развитие аквакультуры”; 3 “Наука и инновации”; 4 “Охрана и контроль”; 5 “Модернизация и
стимулирование”; 6 “Обеспечение реализации государственной программы”; 7 “Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса”; 8 “Развитие
осетрового хозяйства”.
70. В связи с завершившейся в 2017 году передачей береговых объектов ГМССБ в ведение Росморречфлота в 2018 году в соответствии с распоряжениями ТУ Росимущества в г. Москве от 30 октября
2017 года № 1346 и № 1347.

В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
71. В том числе в отношении основного мероприятия.
7.2 “Развитие научно-производственной базы аквакультуры”, в рамках которого предусмотрено строительство селекционно-племенного
центра рыбоводства в Республике Карелия, и
основного мероприятия.
7.5 “Реконструкция объектов федеральной
собственности портовых сооружений рыбных
терминалов морских портов”, в рамках которого
осуществляется реконструкция причалов в
П.-Камчатском морском порту.
Вследствие этого в уточненном годовом отчете по ГП 26 некорректно представлена информация о выполнении всех шести инвестиционных
мероприятий подпрограммы 7, несмотря на то
что в ФАИП (2019–2021) первоначально были
включены только два объекта капитального
строительства, а с учетом последующей корректировки программы числится один, строительномонтажные работы по которому, предусмотренные на 2019 год, фактически не были начаты.
Для оценки эффективности достижения целей и решения поставленных задач в ГП 26 установлены плановые значения по 42 показателям
(индикаторам), в том числе по 11 основным (интегральным) на уровне госпрограммы. Согласно
уточненному годовому отчету о ходе реализации
ГП 26, в 2019 году из 42 показателей (индикато-

В 2019 году ФГБОУ ВО выпущено всего
6,8 тыс. человек, из них с высшим образованием
4,3 тыс. человек, со средним профессиональным
образованием 2,5 тыс. человек.
В рамках ГП 03 “Социальная поддержка граждан” Росрыболовством реализуется основное мероприятие 3.7 “Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа указанной
категории детей, а также гражданам, желающим
взять детей на воспитание в семью”. По итогам
2019 года бюджетные назначения исполнены в
полном объеме, материальное обеспечение получили 443 детей-сирот, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования.
В рамках ГП 12 “Охрана окружающей среды”
на 2012–2020 годы Росрыболовством реализуются мероприятия федеральной целевой программы
“Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на
2012–2020 годы” (далее – ФЦП) и федерального
проекта “Сохранение озера Байкал” по направлениям “Капитальные вложения” и “НИОКР”.
В 2017 году Росрыболовством предоставлена
ФГБУ “Главрыбвод” субсидия на капитальные
вложения в размере 14,1 млн. рублей (проектноизыскательские работы (далее – ПИР) по двум
объектам капитального строительства (75), которые продолжали реализовываться в 2018 и

ных объектов Нижней Волги за счет осуществления работ по расчистке и углублению каналов рыбоходов дельты реки Волги.
Для оценки эффективности мероприятий ФП
“Оздоровление Волги” предусмотрен показатель
“Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги нарастающим итогом, тыс. гектаров”
(в том числе: на 2019 год – 8,3; на 2020 год – 12,7;
на 2021 год – 16,8), при этом ответственными за
достижение плановых значений по данному показателю наряду с Росрыболовством определены
Минприроды России и Минсельхоз России. В целях
реализации национального проекта “Экология” на
2019–2021 годы утвержден Перечень мероприятий
рыбохозяйственной мелиорации в рамках федерального проекта “Оздоровление Волги” в Астраханской области (78). В соответствии с ЛБО по ФП
“Оздоровление Волги” Росрыболовством предоставлены ФГБУ “Главрыбвод” субсидии на проведение рыбохозяйственной мелиорации в 2019 году
на сумму 599,1 млн. рублей, в том числе на выполнение госзадания – 176,3 млн. рублей и на иные
цели (на закупки) – 422,8 млн. рублей.
По итогам 2019 года кассовые расходы за счет
субсидий составили 37,0 млн. рублей (54,8%), в том
числе по госзаданию – 176,2 млн. рублей (100%) и
по закупкам – 2,9 млн. рублей (0,7%). Не выполнены мероприятия по расчистке Гандуринского и
впадающих в него Никитинского и Горного каналов рыбоходов Камызякского района Астрахан-
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ров) не достигнуты плановые значения по девяти,
в том числе по трем основным (интегральным) на
уровне госпрограммы: “Динамика объема добычи
(вылова) ВБР (по отношению к показателям базового периода)” (план 119,3% / факт 116,85%),
“Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных,
переработанных и консервированных (годовое
значение)” (план 4469,2 тыс. т / факт 4210,0 тыс. т)
и “Объем экспорта рыбной продукции с высокой
степенью переработки (годовое значение)” (план
160 341 т / факт 131 400 т). Фактические значения
по указанным показателям ниже уровня 2018 года
(на 2,95 процентного пункта, 39,7 и 16,7 тыс. т соответственно), что обусловлено в основном
уменьшением по сравнению с 2018 годом объемов
добычи (вылова) ВБР на 126,7 тыс. т (или 2,5%).
Плановое значение по соответствующему показателю “Объем добычи (вылова) ВБР” не достигнуто (план 5090 тыс. т / факт 4983,3 тыс. т).
Данные о достижении четырех из 11 основных показателей приведены на основании прогнозных
оценок Росрыболовства. Согласно уточненному
годовому отчету по ГП 26 из 107 контрольных событий не наступило шесть. При этом эффективность реализации ГП 26 оценивается Минсельхозом России как “высокая” (0,99). Анализ показал,
что приведенная в уточненном отчете по ГП 26
оценка эффективности реализации двух из восьми подпрограмм ГП 26 завышена. Так, в рамках
подпрограммы 5 “Модернизация и стимулирование” бюджетные назначения, предусмотренные
на реализацию мер господдержки развития аквакультуры и товарного осетроводства, исполнены
только на 66,85%, не достигнуты два из четырех
показателей индикаторов, в том числе не построены пять из шести судов рыбопромыслового
флота и один из десяти перерабатывающих заводов за счет господдержки в виде закрепления долей квот добычи (вылова) ВБР, предоставленных
на инвестиционные цели. Предусмотренные в
рамках подпрограммы 7 бюджетные инвестиции
исполнены на уровне 0,5% (произведена оплата
по исполнительному документу на сумму 1,8 млн.
рублей), инвестиционные мероприятия, запланированные на 2019 год, не реализованы. В рамках
ГП 47 “Научно-технологическое развитие Российской Федерации” Росрыболовство участвует в
реализации двух основных мероприятий подпрограммы “Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования”. Также в рамках ГП 02 “Развитие образования” Росрыболовство принимает участие в реализации
трех мероприятий ведомственной целевой программы “Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования” подпрограммы
“Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования”.
Показатели (индикаторы), отражающие эффективность реализуемых в рамках ГП 47 и
ГП 02 мероприятий, в отношении Росрыболовства не установлены.
В пяти подведомственных ФГБОУ ВО, имеющих в составе 10 филиалов, принято в 2019 году
на обучение 8,5 тыс. человек, из них 5,5 тыс. человек (64,7%) за счет средств федерального бюджета. План приема на бюджетные места по программам среднего профессионального образования
очной формы обучения выполнен на 98,4%, по
программам высшего образования – на 99,6%. Общий контингент обучающихся составил 38,7 тыс.
человек, в том числе 19,8 тыс. человек (51,2%) обучалось за бюджетные средства.

2019 годах без внесения соответствующих изменений в ФЦП. За счет предоставленной субсидии
на указанные цели ФГБУ “Главрыбвод” проведены закупки ПИР, которые до настоящего времени
не выполнены, проектная документация не получена. На 1 января 2020 года остатки неиспользованной субсидии, отраженные на счете учреждения, составили 10,2 млн. рублей (или 72,3%).
В рамках ЛБО на 2019 год по направлению
“НИОКР” Росрыболовством предоставлена подведомственному ФГБНУ “ВНИРО” целевая субсидия
в размере 6,0 млн. рублей для проведения научноисследовательской работы по теме “Проведение
молекулярно-генетических исследований и ранней диагностики инфекционных заболеваний
рыб”. Согласно сведениям о ходе реализации ФЦП
“Байкал” и форме по ОКУД 0503738 Н исследования выполнены, кассовые расходы за счет субсидии 5,4 млн. рублей (90,0%). В рамках ГП 28 “Воспроизводство и использование природных ресурсов” Росрыболовством реализуются мероприятия
по направлению “прочие нужды” ФЦП “Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012– 2020 годах” (76) (далее – ФЦП “Развитие ВХК”) и федерального проекта “Оздоровление Волги” национального проекта “Экология”, интегрированного в качестве основного мероприятия в подпрограмму “Использование водных ресурсов” ГП 28 (далее – ФП “Оздоровление Волги”),
в соответствии с которым предусмотрено проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе в бассейнах р. Амур и р. Волги, в целях формирования благоприятных условий для воспроизводства ВБР. Пообъектная детализация мелиорируемых объектов в ГП 28 не приведена.
В соответствии с пунктом 22 Методики оценки
социально-экономической эффективности хода
реализации ФЦП “Развитие ВХК” (приложение
№ 13) социально-экономическая эффективность
оценивается по мероприятиям, в том числе реализуемым Росрыболовством. Однако соответствующие целевые показатели (индикаторы) в отношении Агентства не установлены. В целях реализации ФЦП “Развитие ВХК” утвержден Перечень мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на 2019–2020 годы. В рамках доведенных
ЛБО по ФЦП “Развитие ВХК” Росрыболовством
предоставлены ФГБУ “Главрыбвод” субсидии на
проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов в бассейне реки Амур, в Краснодарском крае и Волгоградской области в 2019 году на
сумму 67,5 млн. рублей, в том числе на выполнение госзадания – 17,4 млн. рублей и на иные цели
(на закупки) – 50,1 млн. рублей. Кассовые расходы
за счет субсидии составили 37,0 млн. рублей
(54,8%), в том числе по госзаданию 17,4 млн. рублей (100%) и по закупкам 19,6 млн. рублей (39,3%).
75. “Реконструкция Селенгинского рыбоводного
завода, с. Лиственничное, Прибайкальский район,
Республика Бурятия” и “Реконструкция Большереченского рыбоводного завода, с. Большая Речка, Кабанский район, Республика Бурятия”.
Основной объем неисполненных бюджетных
ассигнований (98,9%) сложился по дноуглубительным работам в Краснодарском крае, что обусловлено поздним заключением госконтрактов
(в декабре 2019 года). Ключевыми мероприятиями, выполненными в рамках ФЦП, явились расчистка и дноуглубление водных объектов на территории Хабаровского края, Еврейской автономной области и Волгоградской области. В рамках
ФП “Оздоровление Волги” ФГБУ “Главрыбвод”
выполняет мероприятия по восстановлению вод-

ской области (II этап, 1758,49 тыс. куб. м), что обусловлено поздней постановкой на баланс указанных каналов рыбоходов, в связи с чем контракт на
выполнение работ заключен только в декабре
2019 года. Всего с учетом реализации переходящих с 2018 года мероприятий приоритетного проекта “Сохранение и предотвращение загрязнения
реки Волги” по состоянию на 31 декабря 2019 года
завершены работы по расчистке и дноуглублению
23,9 км каналов рыбоходов Нижней Волги, восстановлено 7,9 тыс. га каналов рыбоходов и нерестовых массивов.
В рамках ГП 05 “Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации” Росрыболовством в целях обеспечения жилья федеральных
государственных гражданских служащих предоставлены шести государственным гражданским
служащим ЦА и ТУ субсидии из федерального
бюджета на общую сумму 28,5 млн. рублей. Также
на основании судебного решения выплачена сотруднице ЦА недоначисленная в 2016 году часть
субсидии в размере 1,4 млн. рублей.
В рамках ГП 18 “Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2020 годы” Росрыболовство принимает участие в реализации мероприятия 2.1 подпрограммы 2 “Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений”.
В 2019 году на реализацию данного мероприятия Росрыболовству первоначально доведены
ЛБО по направлению НИОКР в размере
381,6 млн. рублей, из них 283,5 млн. рублей на исполнение обязательств 2018 года по государственному контракту от 26 декабря 2016 года
№ 2/16 (далее – госконтракт № 2/16), заключенному с АО “Центральное конструкторское бюро по
судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева”
(далее – АО “ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева”) (79)
в целях выполнения опытно-конструкторских работ (далее – ОКР) по проектированию и сопровождению строительства крупнотоннажного морского научно-исследовательского судна, и
98,1 млн. рублей на закупку ОКР в целях разработки типовых проектов мало- и среднетоннажных судов. Обязательства по госконтракту № 2/16
исполнены в полном объеме – Росрыболовством
осуществлен платеж по заключительному, четвертому, этапу выполненных подрядчиком ОКР в
размере 283,5 млн. рублей (неиспользованный
остаток ЛБО в размере 1,0 тыс. рублей образовался в связи с округлением суммы ассигнований
при внесении изменений в СБР).
В связи с ненадлежащим планированием и
отсутствием фактической потребности бюджетные ассигнования по главе 076 на закупки ОКР в
размере 98,1 млн. рублей были оптимизированы.
8. Анализ исполнения (хода реализации)
за отчетный финансовый год национальных
проектов (программ), комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.
8.1. В 2019 году Росрыболовство являлось
участником двух федеральных проектов – “Сохранение озера Байкал” и “Оздоровление Волги”, – входящих в национальный проект “Экология”, и федерального проекта “Экспорт продукции АПК”, включенного в национальный проект
“Международная кооперация и экспорт” (далее
соответственно – ФП “Сохранение озера Байкал”, ФП “Оздоровление Волги”, НП “Экология”,
ФП “Экспорт продукции АПК” и НП “Экспорт”).
79. Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2016 года № 2839 р-АО “ЦКБ по СПК

В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
им. Р.Е. Алексеева” было определено единственным
исполнителем работ по проектированию и сопровождению строительства трех крупнотоннажных
морских научно-исследовательских судов двойного
назначения.
Финансовое обеспечение ФП “Экспорт продукции АПК” в части Росрыболовства не предусмотрено. В проверяемом периоде Росрыболовством не обеспечено надлежащее управление
национальными проектами, в рамках которых
Агентство принимает участие.
Предусмотренный пунктом 19 Положения об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 31 октября
2018 года № 128880 “Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации”, ведомственный проектный офис в целях
решения задач по организации проектной деятельности в рамках ФП “Экспорт продукции АПК”,
интегрированного в НП “Экспорт”, на момент проверки в Росрыболовстве не создан, должностные
лица, ответственные за реализацию в рамках национального проекта ФП “Экспорт продукции
АПК”, не определены. В связи с этим надлежащий
мониторинг реализации проекта Агентством не
осуществляется. Статистическая методология
расчета показателей ФП “Экспорт” в части показателя “Объем экспорта рыбы и морепродуктов”,
ответственным за который является Росрыболовство, утверждена приказом Минсельхоза России от 19 апреля 2019 г. № 213. Росрыболовством
создан ведомственный проектный офис по реализации НП “Экология”, определен его состав, а
также утверждено положение, определяющее порядок работы и основные функции офиса.
Предусмотренная ФП “Сохранение озера Байкал” методология расчета показателя “Увеличение
количества выпускаемых ВБР” утверждена позже
установленного срока (29 марта 2019 года) практически на 9 месяцев (82), что обусловлено неоднократной доработкой проекта по итогам рассмотрения Росстатом и Минэкономразвития России. Методология расчета основных показателей
ФП “Оздоровление Волги”, в том числе “Площадь
восстановленных водных объектов” и “Протяженность восстановленных водных объектов Нижней
Волги”, разработана во взаимодействии с Росрыболовством и утверждена Росводресурсами в
I квартале 2019 года. Также Росрыболовством по
согласованию с Минприроды России в конце
II квартала 2019 года утверждена методология
расчета дополнительного показателя “Рост количества молоди на мелиорированных нерестилищах”. Росрыболовством не приняты надлежащие
меры по управлению рисками, возникающими в ходе реализации федеральных проектов, что подтверждается итоговыми результатами за 2019 год.
8.2. В рамках ФП “Сохранение озера Байкал”
на 2019 год запланировано прохождение контрольных точек (далее – КТ) по разработке методологии, проведению НИР, а также завершение
начатых в 2018 году ПИР в целях реконструкции
рыбоводных заводов в Республике Бурятия.
В установленный срок не достигнуты две из трех
КТ, в том числе КТ “Разработана и утверждена в
установленном порядке методология расчета показателя “Увеличение количества выпускаемых
ВБР” (план – 29.03.2019, факт – 23.12.2019) по
причине неоднократных доработок методологии
по замечаниям Росстата и Минэкономразвития
России; КТ “Проведены ПИР для реконструкции
двух рыбоводных заводов” (план – 25.12.2019,
факт – отсутствует), что обусловлено срывом подрядчиком сроков проектирования. В связи с отсутствием ПСД отмечены риски незавершения в
установленный срок мероприятия по реконструкции Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов в Республике Бурятия, запланированного планом реализации федерального проекта на 2021–2022 годы. Ожидаемым результатом
ФП “Сохранение озера Байкал” является сохранение и воспроизводство уникальных ВБР озера
Байкал за счет выпуска личинок омуля, молоди
омуля и молоди осетра. Согласно установленным
значениям показателя результативности, к концу
2021 года в бассейн озера Байкал должно быть
выпущено не менее 300 млн. шт. личинок омуля,
300 тыс. шт. молоди омуля и 300 тыс. шт. молоди
осетра, к концу 2024 года – не менее 750 млн. шт.
личинок омуля, 1,5 млн. шт. молоди омуля и
1,5 млн. шт. молоди осетра. На достижение указанных показателей направлены мероприятия по
капитальным вложениям в объекты государственной собственности и НИОКР, финансируемые в
рамках ГП 28 “Воспроизводство и использование
природных ресурсов”. При этом указанные объемы искусственного воспроизводства ВБР фактически обеспечиваются за счет мероприятий, финансируемых в рамках подпрограммы 2 “Развитие
аквакультуры” ГП 26 “Развитие рыбохозяйственного комплекса”.
Начиная с 2016 года работы по искусственному
воспроизводству ВБР в бассейне озера Байкал
ежегодно осуществляются на действующих рыбоводных мощностях в рамках госзадания ФГБУ
“Главрыбвод”. По итогам 2019 года ФГБУ “Главрыбвод” фактически было выпущено в естественные водные объекты 454,55 млн. шт. личинок байкальского омуля, что более чем в 1,55 раза превышает плановый показатель 2021 года, установленный федеральным проектом.
Таким образом, установленные ФП “Сохранение озера Байкал” значения показателя ре-

зультативности не в полной мере взаимоувязаны с мероприятиями федерального проекта.
Ожидаемыми результатами ФП “Оздоровление Волги” являются: проведение к 25 декабря
2021 года работ по расчистке и дноуглублению не
менее 201,8 км каналов рыбоходов и восстановление не менее 15,9 тыс. га водных объектов Нижней
Волги, и к 25 декабря 2024 года – работ по расчистке и дноуглублению не менее 281 км
каналов рыбоходов и восстановлению не менее
26,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги.
Из девяти контрольных точек, запланированных федеральным проектом на 2019 год, не
достигнута в установленный срок одна (85).
Согласно актам приемки мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации комиссией ВолгоКаспийского ТУ Росрыболовства, в рамках государственного задания на 2019 год (86). Каспийским филиалом ФГБУ “Главрыбвод” расчищены
русла проток рыбоходов (водоподающие и
сбросные каналы) нерестовых массивов восточной части дельты р. Волги: в объеме 1065 тыс.
куб. м, протяженностью 259 км, а также удалены
водные растения из водного объекта, в том числе: уничтожена излишняя водная растительность в протоках-рыбоходах (водоподающие и
сбросные каналы) нерестовых массивов восточной части дельты реки Волги: в объеме работ –
4 тыс. га, что не соответствует фактически выполненному объему работ. Так, в указанных актах зафиксировано, что жесткая водяная растительность, скошенная на площади 4 тыс. га, фактически не была удалена из водных объектов в
связи с отсутствием у филиала соответствующих технических средств.
Также, в соответствии с отчетом по ФП
“Оздоровление Волги” за 2019 год, за счет субсидии, предоставленной ФГБУ “Главрыбвод” на
иные цели, на договорной основе со сторонними
организациями к 27 декабря 2019 года был расчищен Гандуринский и впадающие в него Никитинский и Горный каналы рыбоходы Камызякского района (II этап) на протяженности 2,1 км,
или 100% от запланированного федеральным
проектом на 2019 год объема работ.
При этом, согласно Отчету по обязательствам учреждения (по национальным проектам)
(ф. 0503738 НП), кассовые расходы ФГБУ “Главрыбвод” по указанным объектам составили всего 2,9 млн. рублей, или 0,7% от субсидии на иные
цели.
Основной объем неисполненных обязательств (97,0%) образовался в связи с поздним
заключением (09.12.2019) ФГБУ “Главрыбвод” государственного контракта (87) на расчистку Гандуринского и впадающих в него Никитинского и
Горного каналов рыбоходов Камызякского района. В целях оценки прироста количества молоди
на мелиорированных нерестилищах в последующие за рыбохозяйственной мелиорацией годы
паспортом проекта на период 2020–2024 годов
установлены плановые значения по дополнительному показателю “Рост количества молоди на мелиорированных нерестилищах”, согласно которому количество молоди на мелиорированных нерестилищах по сравнению с уровнем 2018 года
должно увеличиться к 2020 году на 50%, к 2021 году – на 95,5%, к 2022 году – на 135,0%, к 2023 году – 170% и к 2024 году – на 200%.
85. Контрольная точка “Работы выполнены (Завершены работы по расчистке и дноуглублению не менее 2,0 км рыбоходных каналов и расчистке водных
объектов от жесткой водной растительности на площади не менее 4,0 тыс. га на территории Астраханской области)” (план – 25.12.2019, факт – 27.12.2019).
86. Государственное задание от 6 марта 2019 года № 076 00024 19 01, соглашение от 21 марта
2019 года № 076 03 2019 013/1.
87. Государственный контракт от 9 декабря
2019 года № ГК 17, заключенный с ООО “БрикФилд”
на выполнение работ стоимостью 409,9 млн. рублей.
Плановые значения указанного показателя на
2019 год не установлены. Согласно паспорту ФП
“Экспорт продукции АПК” экспорт рыбы и морепродуктов должен увеличиться за шесть ближайших лет в стоимостном выражении в 1,6 раза – с
5,4 млрд. долларов в 2019 году до 8,5 млрд. долларов в 2024 году. В соответствии с ГП 26 “Развитие рыбохозяйственного комплекса” за тот же период предусмотрено увеличение объемов экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки (с кодами ТНВЭД ЕАЭС: 0304, 0305, 1604 и
1605) в натуральном выражении только в
1,4 раза – с 160,3 тыс. тонн в 2019 году до
228,5 тыс. тонн в 2024 году.
По итогам 2019 года общий объем экспорта
рыбы и рыбопродукции, согласно данным Федеральной таможенной службы и Росстата, в натуральном выражении снизился по сравнению с
2018 годом на 6% и составил 137,7 тыс. тонн, что
обусловлено снижением объемов вылова и переработки ВБР, а в стоимостном выражении, наоборот, увеличился на 3,6% и составил 5,4 млрд. долларов. Повышение стоимости экспорта обусловлено ростом на мировом рынке цен на отдельные
виды ВБР и рыбопродукции (88).
В товарной структуре экспорта наибольший
удельный вес – 86,1% – приходится на рыбу мороженую, 7% составляет экспорт ракообразных,
моллюсков и прочих водных беспозвоночных,
5,2% – филе рыбное и прочее мясо рыб. Экспорт
готовой или консервированной рыбной продукции составил всего 1%.

По сравнению с 2018 годом экспорт рыбной
продукции с высокой степенью переработки (ТН
ВЭД ЕАЭС 0304, 0305, 1604 и 1605) в 2019 году
снизился на 11,3% – с 148,1 до 131,3 тыс. тонн, в
стоимостном выражении на 3,3% – с 598,6 млн. до
578,7 млн. долларов. При этом доля данной категории продукции в общем экспорте практически не
изменилась по сравнению с уровнем предыдущего
года и составила в натуральном выражении 6,3%,
а в стоимостном 10,8% (в 2018 году – 6,6 и 11,8%).
Учитывая итоговые данные отчетного года и
заданную проектом ГП 26 динамику роста, объем
экспорта рыбной продукции с высокой степенью
переработки к 2024 году не превысит в стоимостном выражении 0,8 млрд. долларов. При этом на
долю рыбной продукции с высокой добавленной
стоимостью будет приходиться не более 10% всего экспорта и достижение цели национального
проекта “Международная кооперация и экспорт”
будет по прежнему обеспечено в основном за
счет вывоза за рубеж рыбного сырья.
9. Результаты проверки и анализа осуществления бюджетных полномочий в части
предоставления межбюджетных трансфертов.
Анализ обоснованности Росрыболовством
показателей проекта федерального закона о
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов показал, что планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ в целях развития товарного рыбоводства (осетроводства) в условиях фактического отсутствия заявленной субъектами РФ потребности в объемах субсидий осуществлялось по заявительному принципу, на основании расчетов, представленных уполномоченными органами субъектов РФ. При этом
предусмотренная пунктом 13 действующих Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства (приведены в приложении
№ 6 к ГП “Развитие рыбохозяйственного комплекса”) (далее – Правила субсидирования аквакультуры), форма, по которой должны предоставляться расчеты, Минсельхозом России не
утверждена. Расчеты потребностей субъектов
РФ на 2019–2021 годы сформированы по форме,
приложенной к запросу Росрыболовства как по
уже субсидируемым инвестиционным проектам,
отобранным Агентством до 2017 года, так и по
новым проектам, отобранными субъектами РФ.
Федеральным законом № 459 ФЗ распределены
согласно предложениям Росрыболовства субсидии на развитие аквакультуры (рыбоводство) и
товарного осетроводства бюджетам семи субъектов РФ на 2019 год в сумме 352,9 млн. рублей.
В связи с отсутствием обоснованной потребности в межбюджетных трансфертах у пяти из
семи субъектов РФ, которым были распределены субсидии, при заключении соглашений образовался нераспределенный резерв в размере
84,0 млн. рублей.
Общий размер субсидий, предоставленных
из федерального бюджета бюджетам семи субъектов РФ в 2019 году в соответствии с заключенными соглашениями, составил 269,0 млн. рублей.
В нарушение пункта 14 Правил субсидирования аквакультуры, согласно которым инвестиционные проекты, ранее отобранные Агентством в установленном порядке до 1 января
2017 года, подлежат субсидированию на протяжении периода действия кредитного договора и
до полного погашения ссудной задолженности,
Росрыболовство предоставило в 2019 году в соответствии с заключенным соглашением от
12 февраля 2019 года № 076 09 2019 001 субсидию из федерального бюджета бюджету Калужской области в размере 71,5 млн. рублей, в том
числе в целях субсидирования отобранного
Агентством в 2016 году (протокол заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного
комплекса от 11 марта 2016 года № 1) инвестиционного проекта “Строительство установок замкнутого водоснабжения для выращивания индустриальной аквакультуры (2-я очередь)”, реализуемого ООО “Ф Траут”, на основании иного,
не учтенного при отборе кредитного договора от
6 апреля 2017 года № 57.Ф54 Д03/17.351 (предоставлен письмом Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18 февраля
2019 года № 03 15/85), по которому заемщиком
фактически не получены средства кредита.
В условиях отсутствия остатка ссудной задолженности по вновь заключенному кредитному
договору Росрыболовством в нарушение установленного порядка предоставлена субсидия из
федерального бюджета бюджету Калужской
области расчетно (с учетом имеющейся ссудной
задолженности по другому кредитному договору) в размере 66,0 млн. рублей (71,5–5,5). В результате этого предоставленные областному
бюджету средства субсидии в указанном размере не были востребованы.
По итогам 2019 года выплачено сельхозпроизводителям всего 179,8 млн. рублей (66,8%
от уточненной СБР), в том числе на развитие аквакультуры – 132,7 млн. рублей (73,8%) и на развитие товарного осетроводства – 47,1 млн. рублей (26,2%).
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Шесть из семи субъектов не использовали
субсидии в полном объеме. По состоянию на
1 января 2020 года не использовано 89,2 млн.
рублей, или 33,2% от бюджетных назначений, что
на 30,3 процентного пункта меньше по сравнению
с уровнем 2018 года (63,5%). Неиспользование
субъектами РФ значительного объема субсидий
обусловлено предоставлением субсидии на возмещение затрат по уплате процентной ставки по
кредиту в условиях фактического отсутствия
ссудной задолженности, досрочным погашением
заемщиками кредитных договоров, уточнением
графиков погашения кредитов, а также неподтверждением целевого использования кредитных
средств, значительным снижением в течение года ключевой ставки Банка России, исходя из которой определяется размер субсидии.
За счет межбюджетных трансферов, предоставленных в 2019 году, направлено на возмещение части процентов по долгосрочным кредитным
договорам 103,5 млн. рублей (или 57,6% от общего
объема), из них 56,4 млн. рублей – по 7 кредитным
договорам в сфере товарной аквакультуры и
47,1 млн. рублей – по трем кредитным договорам
в сфере товарного осетроводства. Остальные
76,3 млн. рублей (42,4%) распределены в целях покрытия расходов по 19 краткосрочным кредитным
договорам на приобретение кормов и рыбопосадочного материала. По итогам 2019 года прирост
объема производства продукции товарной аквакультуры, включая продукцию из осетровых видов
рыб, в отчетном году по отношению к предыдущему году в рамках инвестпроектов, реализуемых с
господдержкой, составил 14,0 тыс. т, объем введенных мощностей – 13,6 тыс. т. В условиях значительного неосвоения Калужской областью предоставленной областному бюджету субсидии (92,3%)
в отчете данного субъекта РФ представлена информация о 100%-ном выполнении показателя результативности использования субсидии (введены
в строй производственные мощности на 508 тонн).
В связи с этим отмечено, что установленная система показателей не позволяет объективно оценивать эффективность их использования.
10. Анализ подготовки главным администратором средств федерального бюджета
нормативных правовых актов РФ, необходимых для выполнения закона о федеральном
бюджете на отчетный финансовый год.
В целях реализации Федерального закона
№ 459 ФЗ Росрыболовством по поручению Минсельхоза России в установленный срок подготовлены предложения по проекту постановления
Правительства РФ “О внесении изменений в госпрограмму РФ “Развитие рыбохозяйственного
комплекса”.
11. Анализ результатов проверки качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главным администратором средств федерального бюджета.
В соответствии с запросами Минфина России
Росрыболовством представлялись сведения для
проведения ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента в требуемом формате. Согласно отчету о результатах
уточненного годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2018 год, проведенного Минфином в отношении 94 ГРБС, Росрыболовству было присвоено 82-е место, качество финансового менеджмента оценено в 68,7 балла из 100.
По результатам мониторинга за первые девять
месяцев 2019 года Росрыболовство осталось на
прежнем месте в рейтинге. При этом общая оценка снизилась до 65,4 балла.
12. Результаты проверки и анализа эффективности внутреннего финансового аудита.
В нарушение пункта 5 статьи 160.2 1 БК РФ
внутренний финансовый аудит в порядке, предусмотренном Правилами Росрыболовством в
2019 году не осуществлялся. Принятый на
2019 год План проведения контрольных мероприятий также не был реализован.
13. Результаты проверки и анализа эффективности формирования, управления и
распоряжения федеральной собственностью
главным администратором средств федерального бюджета.
13.1. 2019 году в пользовании ЦА Росрыболовства, его подведомственных ТУ, ФГБУ и
ФГУП находилось 1168 земельных участков кадастровой площадью 115 018,0 га.
В нарушение законодательства о госрегистрации недвижимости (далее – Закон № 218 ФЗ)
Росрыболовством и его подведомственными организациями не осуществлена государственная
регистрация прав собственности РФ на 97 земельных участков (8,3%) площадью 1746,71 га,
не зарегистрированы договоры аренды, а также
право постоянного (бессрочного) пользования в
отношении 112 земельных участков (9,6%) площадью 28 363,49 га.
За ЦА Росрыболовства, его подведомственными ТУ, ФГБУ и ФГУП закреплено на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения 6850 объектов недвижимого имущества (без учета плавсредств, судов)
площадью 144 742,2 тыс. кв. м и 72,6 тыс. п. м,
из них 365 объектов площадью 104,6 тыс. кв. м
и протяженностью 23,1 тыс. п. м переданы в пользование трет ьим лицам на правах аренды, безвозмездного пользования.

(Окончание
в следующем номере “СЖ”.)
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Владислав Шапша:

«Предприятиям района поможем!»

Во время рабочей поездки в Думиничский район руководитель области Владислав Шапша в селе Новослободск осмотрел производственные корпуса ООО “Лесной
союз” и ООО “Стеклопласт”, расположенные на территории бывшего машиностроительного завода.

Предприятие
полного
цикла
–
ООО “Лесной союз” – занимается распиловкой древесины и производством мебельных щитов. Совокупный объем заготовок (сухой доски) составляет около 800 кубов в месяц. Годовой объем продукции –
9,1 млн. рублей. Отправка заказов производится как по РФ, так и на экспорт. Первая
партия мебельного щита была выпущена в
конце 2019 года. Продукция отгружается
на мебельное производство в г. Тулу.
В 2020 году заключены новые контракты с
Германией и США. Ведутся переговоры на
поставку продукции в Литву и Южную Корею. На предприятии трудятся 52 человека,
жители села Новослободск и поселка Думиничи. Для их доставки к месту работы и обратно организация предоставляет транспорт. Будучи предприятием непрерывного
цикла, ООО “Лесной союз” не только не
прекратило работу в условиях борьбы с коронавирусной пандемией, но и набирает
обороты. В ближайших планах – запуск линии гранулирования пеллетного топлива.
Сейчас ведется работа по закупке и установке нового оборудования.
Начинает производственную деятельность на территории Думиничского района
и ООО “ПК “Стеклопласт”. Предприятие зарегистрировано в 2018 году в Боровском

районе, специализируется на производстве
частей железнодорожных локомотивов, трамвайных, моторных вагонов и подвижного состава, в основном кабин тепловозов.
В 2020 году компания выкупила в собственность в селе Новослободск один из производственных корпусов бывшего машиностроительного завода.
До конца года здесь
трудоустроят 50 человек. Продукция будет
поставляться в тепловозное депо г. Людиново. Сейчас на предприятии ремонтируют помещения, решают
вопросы с подводкой газа, оборудованием
раздевалок, закупкой оборудования.
В районном центре Владислав Шапша
посетил ООО “Думиничская производственная компания”. На предприятии идет активное освоение выпуска конкурентной продукции: деталей для сельхозтехники, запорной
арматуры водоснабжения, тормозных и гидравлических систем грузовых автомобилей,
а также продукции для дорожного строительства. Запущено производство безраструбной канализации, используемой в
строительстве административных, производственных и жилых зданий. Готовится
выпуск систем водоотведения для мостов и
путепроводов. Сегодня здесь работает
83 человека. Годовой объем продукции по
итогам прошлого года составил 143,5 млн.
рублей, за 5 месяцев этого года – 65,7 млн.
Ознакомившись с производствами, Владислав Шапша одобрил планы руководства
предприятий по выпуску конкурентоспособной и востребованной продукции, а также по
созданию новых рабочих мест. Он выразил
готовность поддержки подобных проектов
малого бизнеса: “Отрадно, что в Думиничском районе развивается промышленность.
Мы со своей стороны будем помогать местным предприятиям”.

ДЕНЬ КАЛУЖСКОГО ПОЛЯ

Коровья «Ёлочка» в селе Которь

Во время рабочей поездки в Думиничский район глава региона Владислав Шапша
в селе Которь посетил Которскую основную общеобразовательную школу, где ему показали кабинеты, учебные классы, библиотеку, а также приусадебное хозяйство. Также
он побывал на новой молочной ферме ООО “Которь” с доильным залом “Ёлочка”.

С врио главы района Александром Романовым и руководством профильного министерства Владислав Шапша обсудил возможности капитального ремонта текущей
крыши здания школы, построенного в
1968 году. Протечка кровли произошла в
июне из-за затяжных проливных дождей.
В этом же селе Владислав
Шапша посетил новую молочную ферму ООО “Которь” на
198 голов с доильным залом
“Елочка” на 16 мест. Ферма
построена в 2020 году. Здесь
установлено доильное оборудование фирмы “Де Лаваль”.
Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Запущена
первая очередь доильного зала на 8 доильных мест. Ферма
снабжена оборудованием для
охлаждения и хранения молока.
ООО “Которь” занимается
разведением молочного КРС и
производством сырого молока.
В 2017 году в хозяйстве пол-

ностью заменили поголовье, закупили 78 голов нетелей и 2 быка-производителя джерсейской породы. В ближайших планах – реконструкция старой животноводческой фермы, запуск второй линии доильного зала,
строительство коровника на 200 голов и телятника.

ЭКОЛОГИЯ

Гордимся тружениками села У калужан – свои... леопарды

23 июля министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов вместе с главой региона Владиславом Шапшей провели пленарную сессию ХV выставки-демонстрации передовых технологий в растениеводстве
“День калужского поля – 2020”. Большинство мероприятий в этом году было
организовано онлайн. В форуме приняли участие представители органов
местного самоуправления, научного и
образовательного комплекса, специалисты сельхозпредприятий.
В этом году выставка, организаторы которой – профильное региональное министерство и ГАУ КО “Агентство развития
бизнеса”, проходила в четыре этапа. Открытие состоялось 26 июня на опытном поле
Калужского НИИСХ, где были представле-

ны селекционные культуры и новые виды
кормовых. Специалисты Калужской машинно-технологической станции 3 июля рассказали об услугах по заготовке и уборке кормов и зерновых культур, был представлен
парк специализированной техники. С 9 по
11 июля Калужская область участвовала во
“Всероссийском дне поля”, который также
прошел в режиме онлайн.
Сегодня состоялись семинары по инновационным технологиям и пленарная сессия. Приняв участие в обсуждении дополнительных мер господдержки, внедрении
новейших технологий, а также кадрового
обеспечения АПК области, Владислав
Шапша отметил, что региональный аграрный сектор – в числе ключевых успешно
развивающихся отраслей экономики.
В прошлом году валовой продукт возрос на
11,8%, за 6 месяцев этого – уже на
14,5%. По приросту производства молока и яиц калужане занимают
третье место в ЦФО. В целом индекс
производства пищевых продуктов в
прошлом году превысил 110%.
Глава региона поблагодарил аграриев за труд на благо России: “Мы успешно выполняем задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. В регионе созданы
все производства, которыми можно
гордиться… Это стало возможным
благодаря консолидации усилий тружеников села и государственной поддержке, объем которой в прошлом году составил более 3 млрд. рублей”.

15 июля в России отметили День переднеазиатского леопарда. В этот день
в 2016 году в Кавказском биосферном
заповеднике впервые были выпущены
в дикую природу леопарды.
В Калужской области, конечно, леопарды не водятся, зато обитает другой представитель семейства кошачьих – рысь
обыкновенная. Величиной она с крупную
собаку, водится преимущественно в крупных лесных массивах, питается зайцамибеляками, тетеревиными
птицами, мышевидными
грызунами,
косулями.
За сутки в поисках пищи
она способна преодолевать расстояние в 30 км.
В области, по данным
последней зимней переписи, насчитывается около
67 рысей. Наибольшей
численности рысь достигает в угодьях Медынского,
Жиздринского, Куйбышевского, Износковского, Кировского, Малоярославецкого, Думинитчского, Ульяновского, Ферзиковского
и Хвастовичского районов.
Населяет рысь и федеральные особо охраняемые природные террито-

рии области, среди которых наибольшей
плотности этот вид достигает в заповеднике “Калужские засеки”.
В выводке у рыси обычно 2–3 котенка.
Зрелости молодые звери достигают в возрасте 2–3 лет.
Рысь – очень интересный и редкий
зверь, который заслуживает всемерной
охраны. Этот вид внесен в Красную книгу
Калужской области. По словам экспертов,
за последнее десятилетие численность
рыси в регионе только увеличивалась.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ

Те, кто брал Берлин

Министерство обороны РФ опубликовало очередной альбом фотолетописи “Полководцы Победы”. Наша газета
уже писала о боевом пути бывшего
Главкома ВВС СССР, Главного маршала авиации, Героя Советского Союза
Константина Андреевича Вершинина.
На этот раз фотоальбом посвящен тем
военачальникам, которые громили фашистов в их логове – Берлине. Как сказано,
опубликованы уникальные фотографии
командующих фронтами и армиями весны
1945 года, в том числе из личных архивов.

До фронта не доехали
Раньше я писал о героях, выигравших эту страшную войну. Об отце,
который пал смертью храбрых в атаке на станицу Полтавскую (б. Красноармейскую) на Кубани, где и был похоронен в братской могиле, заслужив
посмертно медаль “За отвагу”. Но были у меня и близкие родственники,
которые сражались на двух фронтах:
боевом и трудовом. В год юбилея Победы надо вспомнить и о них.
У моего деда по матери, кузнеца
Игната Петунина из вятской деревушки Пигозино, было три сына и две
дочери. Старшего, тоже кузнеца, дядю Арсентия, отправили на фронт под
Ленинград уже в июле 1941 года. Как
говорили в деревне, якобы санчурские мужики погибли в Синявинских
болотах. Но мой двоюродный брат из
Сыктывкара Валентин, который со
школы занимался краеведением под
руководством собкора “Кировской
правды” Дмитрия Наумова, докопался
до истины через много лет. И прислал
мне распечатку из архива Минобороны. Оказалось, что поезд, который
шел в сентябре с бойцами на выручку
блокадному городу без авиационного
прикрытия (да и не было тогда почти
этой авиации), немецкие летчики разбомбили и сожгли еще до подхода к
фронту. Читаю, и горечь подступает к
сердцу: дядя Арсентий Петунин, двое
наших мужиков Баклановых из моей
родной деревни Выползово, Карелины из соседнего села Городище и
практически все из исчезнувшей потом (как будто вслед за ними) деревеньки Рыбино. Десятки здоровых мужиков из одного района, не доехавшие даже до фронта, числятся пропавшими без вести. Их не сумели найти за столько лет даже энтузиастыискатели. Они погибли из-за неготовности страны к войне. И вот какая
мысль возникает: если бы их призвали через год, как многих, наверняка
бы кто-то и дожил до Победы и вернулся домой с орденами и медалями.
Вятские – люди хватские, с Москвой
во времена оны воевали, не боялись.
Единственный регион, в котором выросли четыре маршала, а если считать А. Покрышкина, у которого отец
родом из Зуевского района, то и пять.
У дяди Арсентия остались два сына и дочь. Старший, Борис, силушкой
в отца, работал молотобойцем у деда
в кузне. На спор отрывал от земли какую-то легковушку. Весь район его
боялся. На рынке какой-то мужик
бросился на него с топором, получил
в ухо, и мозги на место уже не встали. Борис загремел строить ВолгоДон, никакие крутые зэка его не смогли подмять. Через полгода вернулся,
адвокат сумел найти свидетелей,
приговор отменили. Он от хмельной
буйной молодости вроде бы остепенился, уехал, как многие тогда, на
Урал, в Нижний Тагил, стал бригадиром кузнецов, заработал орден Трудового Красного Знамени. Но мало
прожил. Неуемная силушка да водка,
говорят, подвели, рано умер. Как и
его брат Валентин в Ульяновске в
30 лет, то ли от заражения крови
после удаления зуба, то ли еще от какой-то болезни.

Кортик от морпехов
Дядя Вася, младший из братьев,
был старшиной минометной батареи.
Последний бой принял под Новгородом (Великим). Немцы на их участке

В альбоме представлены снимки
командующего 4-й воздушной армией
К. Вершинина в разгромленном кабинете
Гитлера, а также семейное фото с женой
Валентиной (слева), бывшей балериной
из Ульяновска, дочерьми Еленой (первая
справа) и Инной.
Хочу напомнить, что за время войны в
воздушном соединении, в которое входили бомбардировочная, штурмовая и
истребительная авиации и которым
командовал К. Вершинин, выросли
259 Героев Советского Союза, а свыше
400 офицеров и солдат были награждены
орденами и медалями.
Как заявлено в МО РФ, фотолетопись
о полководцах будет пополняться в Год
памяти и славы новыми информационными и фотодокументами.
Юрий БАКЛАНОВ.

Было у отца три сына
(и две дочери)
пошли в наступление, чтобы взять
высотку. Смяли пехоту. И конец бы
минометчикам. Но подоспела рота
морской пехоты во главе с самим
комбатом. И они вдвоем с дядей Васей ринулись в рукопашную, орудовали штыком и прикладом. За ними –
все остальные. Точно как в стихах у
Семена Гудзенко: “Бой был коротким,
а потом глушили водку ледяную.

И выковыривал ножом из-под ногтей
я кровь чужую”. Дядя Вася был тяжело ранен в том бою, очнулся в полевом госпитале. Здесь его навестил
комбат морпехов: “Ну ты, старшина,
здоров, столько фрицев уложил.
К награде тебя представили, а пока
вот – от меня”. И положил на одеяло
свой именной кортик. Ранений от разорвавшейся гранаты было много,
операций – тоже. После них дядю Васю списали подчистую. Он и стал первым фронтовиком, который рассказал мне про войну. Кортиком, помню,
он гордился больше, чем медалями и
даже орденом.
Иногда я прибегал к ним с дедом
ночевать. Соседняя же деревня, полем – чуть более километра. Дед Игнат воспитывал меня политически,
дядя Вася – культурно. Дед в своей
жизни хватил лиха сполна. Его отец
после контрибуции в виде лошадей
повесился, двоих сыновей забрали,
потому что нашли на подволоке запрещенные книги: Библию и еще что,
да и дети кулака к тому же. Сгинули
они, как многие, неизвестно где. Дед
по молодости учился кузнечить в Соловецком монастыре, куда отправился по обету, выздоровев после оспы.
Потом уехал в Сибирь, в Томскую губернию, где ему срубили избу, а он
ладил нехитрый сельхозинвентарь и
ковал лошадей. Потом Первая мировая война. И опять-таки Валентин,
братан, выискал в архиве справку из
госпиталя, в котором дед лежал раненым после Брусиловского прорыва.
Домой вернулся на костылях, но с
двумя справками, что тяжело ранен и
что проявил храбрость и представлен
к Георгию. Это потом его и спасло от
ареста. До 78 лет, пока не заболел,
он отработал кузнецом в своей деревне Пигозино. Люди его уважали.
Власть он не любил. Помню, как по
радио начинались передачи из Моск-

24 – 30 июля
2020 года
№ 30 (24195)

вы, он вел меня на крылечко. Ни с
кем он не говорил, а мне, – шестилетке, выпив четушку после бани, внушал: “Попомнишь меня, мнук, доведут
эти Кагановичи Расею до беды”. Как
в воду глядел.
Дядя Вася брал в руки гармошку,
учил меня плясать и петь частушки.
Знаю их немало, но из его педагогического репертуара запомнил две:
“Эх, девчоночки на ять, зачем вы ходите гулять? У вас юбочки коротеньки, коленочки видать”, “Тере-тере, тере-тере, купил ботинки матере, а
еще, тере-тере, пошел к такой-то матере!”. Спел их в детском саду, посадили в подвал. Первое наказание за
свободу слова. Дядя Вася, наоборот,
поощрил, налил полстопки водки. Как
же мне было плохо. И снова – в подвал, на этот раз мать. Бабушка Таня
ругалась: “Как тебе, Васька, не стыдно, робенку водку наливать? А еще
учитель, в РОНО работаешь”. “Учу, –

отнекивался “педагог”, – пусть мужиком растет”. Сколько же эта водка
потом крови попортила…
Из учителей дядя Вася подался на
Урал, куда все вятские уезжали, стал
работать крановщиком в Верхней
Салде на заводе. Потом жена, тетя
Юля, приезжая в Чебоксары, нашла
себе работу в банке и его уговорила
переехать на Волгу. Он стал бригадиром слесарей на агрегатном заводе, а
поскольку всегда правду-матку всем
в глаза резал, на профсоюзном собрании работяги перекричали начальство и избрали его председателем заводского профкома.
Умер он, как на фронте, весь изза болезни изрезанный хирургами.
А жена, тетя Юля, после похорон
моей сестры Зины шла и упала с инфарктом. Дети их умерли рано. Кому
достались гармошка и кортик дяди
Васи, так и не знаю. Но играл он долго, уже будучи серьезно больным. Но
я уже не подпевал ему, тяжело смотреть было.

Кому за труд медали льют
Дядя Сережа отслужил три года
в армии перед войной под Благовещенском на Дальнем Востоке. Оружейным мастером. После армии работал в Ульяновске на военном заводе токарем высшей квалификации.

Потому, несмотря на поход в военкомат с просьбой отправить на фронт к
брату, ему отказали. Ты забронирован, и пользы, вытачивая снаряды и
мины для фронта, принесешь здесь
больше, чем там. Работали-то не по
часам, а сколько нужно было.
Не знаю, что там у него потом
произошло в семье, но в Санчурск он
вернулся разведенным мужиком и завидным женихом. На пивзаводе слыл
мастером на все руки: токарь, слесарь, все, что надо, умел сделать. Получил медаль за труд в годы Великой
Отечественной войны. Выбрал в жены молодую бывшую почтальонку, которая тоже пришла на этот завод, тетю Фаину. Она стала знаменитой на
всю страну, победив на чемпионате
области по шоссейным гонкам на дорожном велосипеде. Да так, что чемпионку из глухой деревеньки приехали снимать сценаристы и операторы
кинохроники из Москвы и Ленинграда
для “Новостей дня” и “Советского
спорта”. Кстати, ее двоюродная племянница Галинка, тоже из этой деревни, в Нижнем Тагиле (куда же без
Урала!) познакомилась и вышла замуж за ставшего известным юмористом и даже губернатором Алтайского края Михаила Евдокимова (жаль,
он рано погиб).
У них с дядей Сережей родился
сын Валентин Петунин. С детства
был скромный и смышленый паренек.
Везде учился на отлично: в школе, в
Марийском пединституте в ЙошкарОле, откуда его после второго курса
послали учиться в Лейпцигский университет. Вроде учился в одно время
там с Ангелой Меркель, и в одно лето
они были пионервожатыми в одной
дружине у немецких детей. В Лейпциге в советском консульстве зарегистрировали их брак с однокурсницей
Ольгой из Сыктывкара. С той поры
они вместе преподают немецкий
язык и литературу в университете,
написали учебник для студентов, изданный в Москве. Дочери преподавали другие языки. Валентин был также
известным радистом-коротковолновиком, ловил сигналы SOS со всего
мира, помогал терпящим бедствие.
Бывал у них, работая в тех краях, а
они – у меня в Кирове. Помню шутку
про вокзальное радио: “Поезд на Интю, Ухтю и Воркутю отправляется с
пятого путю”. И вот ведь стойкий вятский народ: Ольга заболела, преподает дома, Валентину сделали операцию на сердце, а он продолжает работать и шутить, возит внуков на
спортивные тренировки. Говорит, что
наша порода птичья, петунинская,
баклановская, цыпленковская (это
мои племянники в Чебоксарах) вся
такая, упорная.

Евдокия и Таисья
Дочерей у деда Игната было две:
моя мама Евдокия и ее младшая сестра Таисья. Мама проучилась в школе только три месяца, потом сорвали
работать по дому. Потом 28 лет в колхозе “Аврора” звеньевой, даже лес
рубили, пилили и трелевали на лошаденках. А пенсии – 8 рублей. После
того как у сестры родился один сын,
потом другой, нянчилась с ними, обихаживала дом, который купили в Чебоксарах, продав наш, деревенский,
и отремонтировав такой же деревянный. Многие старушки спокойно жили
на пенсию, а мать, чтобы получать
нормальную городскую, в 70 лет
устроилась на лентоткацкую фабрику

гардеробщицей. И несколько лет проработала там. Я о ней когда-то писал
в “Сельской жизни”. Поэтому повторю кратко: читать, как и я, научилась
сама. Писать печатными детскими каракулями – тоже, чтобы иногда посылать мне на Дальний Восток короткие
записки. Как вдове погибшего офицера, ей выделили потом квартирку в
центре города, а затем и место на
кладбище.
Тете Таисье в жизни не везло.
Работала на спиртовом заводе лаборанткой. Он был в Санчурске в одном
здании с пивзаводом, засиделась в
девках. Вышла замуж за водителя,
разженю Виктора, который любил
прикладываться к рюмке. Хотя в дороге не пил. Я убедился, когда после
школы поехал с ним на ГАЗ-51 в Киров грузчиком отвезти мосты от “газонов” в металлолом. Денег у нас мне
на самолет до Кирова не было, потому и тряслись с дядей двое суток по
дорогам, какие есть с двумя паромными переправами через реки.
За два дня Виктор не выпил даже
кружки пива. Он-то знал, как тяжело
нам будет выкатывать эти мосты на
металлобазе. Довез меня до сельхозинститута, подаю документы, а руки
еще дрожат от напряжения. Потом
они тоже осели в Чебоксарах. Прожили недолго, даже не знаю, где похоронены.
Дед Игнат с бабушкой Таней, дядя Сережа с тетей Фаиной в одном
месте рядом на сельском кладбище в
Городище. Остальные в Чебоксарах:
мама с сестрой и ее мужем Володей
тоже в одном месте, рядом, за “Богданкой”, как зовут тут улицу имени
Богдана Хмельницкого. Маму мы хоронили, “забронировав” место и для
других. Но, когда умерла сестра, горисполком, несмотря на наличие свободных мест, наложил запрет на похороны тут. Обращения в администрацию не помогли: не имеем права
нарушать. Выручил родственник, который работал замом у владельца
фотоконторы, где изготовляли памятники. Тот позвонил авторитету, и
через пару часов директор кладбища
сам позвонил: приезжайте. Власть
“народная” оказалась круче назначенной.
У меня много и других родственников, которые воевали, кто пропал,
кто выжил. Еще больше тех, кто сызмальства работал на Победу. Потом
строили развитой социализм, потом
коммунизм. Потом поверили в светлое будущее в новой России, в социальное государство, где вся власть
принадлежит народу. Очнулись – получился какой-то бюрократическиолигархический гибрид.
Есть у меня однокурсник по МГУ,
генерал, профессор Академии военных наук. Тоже бывший сельский паренек, безотцовщина из Курской
области. Он, когда уже служил в Генштабе, как-то мне сказал: мы с тобой
карабкались как по крутой стенке,
срывали ногти до крови, падали и
снова поднимались. Нам никто не помогал. Моим детям и внукам – тоже.
Но зато им достался наш характер.
Они достигают каких-то целей в жизни своим умом, трудом и терпением.
Дай Бог им сил выстоять в трудные
минуты. В память о тех, кто сражался
за нашу общую Победу. И для своих
нынешних и будущих детей.
Юрий БАКЛАНОВ.
Н а с н и м к а х : дядя Вася
(слева) и дядя Сережа.
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ПОТЕХЕ – ЧАС
“Баять байку про балалайку”...
Так звучит русская поговорка, дословно означающая “проводить
время в пустых разговорах”. Вообще же, балалайка – уникальный
русский народный инструмент
(трехструнный, щипковый, с треугольной декой). Вместе с баяном
и гуслями она является одним из
символов музыкального творчества русского народа.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Инструмент «всея Руси»
С появлением баяна в XIX веке
этот старинный инструмент был совсем “заброшен” и незаметно исчез с
художественной сцены того времени.
В конце XIX века молодой русский
аристократ Василий Андреев переписал историю балалайки. С помощью
мастеров музыкальных инструментов
он внес изменения в ее структуру,
создав, по сути, различные ее типы
по образцу струнного квартета.
В 1889 году на Всемирной выставке в
Париже состоялся концерт балалаечников под руководством Андреева,
который имел там оглушительный успех. С тех пор у этого старинного народного инструмента действительно

Изначально игра на этом народном музыкальном инструменте считалась занятием праздным. На какое-то
время он был даже подзабыт, но потом с “началом новой жизни” стал известен во всем мире. О его простоте
и уникальности сегодня рассказывает
китайский интернет-портал “Соху”.
И вот что китайцы о нем знают.
Самые ранние письменные упоминания о балалайке восходят ко временам Петра Великого. В своей книге
“Подлинные анекдоты из жизни Петра
Великого” историограф Якоб Штелин
писал, что в те времена у Петра I не

началась новая жизнь, и балалайка
стала известной во всем мире.
Кстати, говорят, обучиться простейшей игре на балалайке с металлическими струнами можно за
15–20 минут. Музыкальное образование не требуется. Может, поэтому ощутимый спрос в последнее
время на этот инструмент связан с
возрождением интереса к традиционному типу балалайки среди молодежи. И еще, не удивляйтесь, балалаечный бизнес развивается ныне в основном в Китае, потому что,
как ни странно, Китай – основной
поставщик сувенирной продукции
стран Европы и Азии. Но китайские

балалайки русским – совсем не конкуренты...
Сегодня балалайка, балет и авангардное искусство являются самыми
популярными культурными “экспортными товарами” России. Балалаечные
концерты проходят в разных странах
мира. Однако исполнители в основном
уже не одеты в народные костюмы, а
в концертных знакомят слушателей с
уникальным музыкальным творчеством России. Это также реально доказывает, что балалайка, хоть и является простым народным инструментом, вовсе не уступает ни одному в составе классического оркестра.
Прочитала Ольга ИВАНОВА.

было возможности слушать
что-либо, кроме барабанов,
флейты, балалайки, пастушьего рожка и украинской
бандуры. Именно в этот период балалайка и стала столь
любимой и популярной.
Изначально она была инструментом крестьян и
странствующих артистов, игра на ней считалась занятием праздным. В русском языке, кстати, слово “балалайка” произошло от глаголов
“балакать”, “балаболить”, что
значит “болтать”, или “вести
пустые разговоры”.

Народный анекдот
• Моя жизнь прям как мексиканский сериал! Как только должен быть хеппи-энд, так на горизонте появляется какой-нибудь Хуанито…
• Люся на исповеди рассказала о таких грехах, что батюшка
взял у нее номер телефона.
• – Только никаких баб на корабле, они к несчастью!
– Капитан, прекратите навязывать нам свою ориентацию!
• Вовочка – соседу по парте:
– Вчера отец меня дважды выпорол.
– За что?
– Первый раз, когда я показал ему дневник. А второй – ко-

гда он понял, что это его старый
дневник.

• Мужчина звонит в соседнюю
квартиру:
– Простите, вы не могли бы
одолжить мне на вечер вашу
скрипку?
– А что, вы хотите научиться
играть?
– Нет, я просто хочу выспаться.
• Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот
и неприятностей, не обольщайтесь. Жизнь просто перезаряжает ружье.
• Орнитолог обалдел, когда
окольцованная им ворона сказала: “Я согласна!”

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
Редакционная коллегия: А. МОРГУН, Ю. БАКЛАНОВ,
А. ДЗАСОХОВА, Е. МЕРЗЛИКИНА, Г. УРВАНЦЕВ,
Е. ГЛУШЕНКО, О. ИВАНОВА (первый зам. главного
редактора – ответственный секретарь), А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА.
Подписные
индексы:
Свободная цена

50118 (АПР);
12440 (МАП);
П 6987 (Почта России)

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ткань с
густым ворсом. 5. Лирическое
творение из 14 строк. 9. Печь, где
плавят чугун. 11. Поклонник попзвезды. 12. Потрошитель стульев
Бендер. 13. Соблазн, полный
опасности. 15. Светлая кайма вокруг блестящих предметов на фото. 16. Яма сразу за обочиной. 17.
Локоны старушки. 20. Ингредиент кваса. 21. Намоленный образ
в храме. 22. Предок современного осетина. 24. Греческий царь,
давший имя морю. 26. Длинная
охотничья плеть с короткой рукояткой. 29. Белеет на фоне
стальных кораблей. 31. Тара для
соуса. 34. Пометка в паспорте,
разрешающая въезд в страну. 35.
Башня при мечети. 36. Музыкант
азербайджанской свадьбы. 37.
Укол при атаке фехтовальщика.
38. Тесьма, оттягивающая штанину вниз. 39. Камчатский деликатес с клешнями. 40. Продуктовый киоск. 41. Цветок белокрыльник иначе. 42. Шоферская
баранка. 43. “Ты … Дуся, на сто
киловатт”. 44. Суровая пора метелей.
По вертикали: 2. И президент, и авто янки. 3. Круглая беседка с колоннами. 4. Дозатор
капель – трубочка с колпачком. 5.
Верстовой информатор у дороги.
6. Всегда недовольный тип. 7.
Домашние шлепанцы. 8. День
“когда-нибудь после дождичка”.
9. Тезка изобретателя таблицы
химических элементов. 10. Рожки, подаваемые в качестве гарнира. 11. Щегольство хвастуна.
14. Республика в составе РФ, ал-

мазное эльдорадо Дальнего Востока. 18. Емкость – немой укор
любителю мусорить на улице. 19.
Фильм Л. Бессона с Ж. Рено в роли киллера. 23. Обидная шутка,
издевка. 24. Лечебная вытяжка
из растения. 25. Делит земной

шар на Северное и Южное полушария. 27. Молотый миндаль с
сахаром. 28. Математика для семиклассников. 29. Поверхность с
кнопками управления. 30. Неприкосновенный запас. 32. Экономический крах государства. 33.
“Вторая родина” М. Лермонтова,
где “воздух чист, как молитва ребенка”.

По горизонтали: 1. Велюр. 5. Сонет. 9. Домна. 11. Фанат. 12.
Остап. 13. Искус. 15. Ореол. 16. Кювет. 17. Букли. 20. Солод. 21.
Икона. 22. Алан. 24. Эгей. 26. Арапник. 29. Парус. 31. Судок. 34.
Виза. 35. Минарет. 36. Ашуг. 37. Туше. 38. Штрипка. 39. Краб. 40.
Ларек. 41. Калла. 42. Руль. 43. Агрегат. 44. Зима.
По вертикали: 2. Линкольн. 3. Ротонда. 4. Пипетка. 5. Столб.
6. Нытик. 7. Тапки. 8. Четверг. 9. Дмитрий. 10. Макароны. 11.
Форс. 14. Саха. 18. Урна. 19. “Леон”. 23. Насмешка. 24. Экстракт.
25. Экватор. 27. Пралине. 28. Алгебра. 29. Панель. 30. Ресурс. 32.
Дефолт. 33. Кавказ.
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